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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕГУЛЯЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Абдрахманов К.Б., Тулегенова Г.А., Калиева А.Т.

Западно�Казахстанская Государственная Медицинская академия 
им. М. Оспанова, Актобе

Актуальность. Тенденция к росту отклонений артериального давления (АД) у детей ставит сосудистые

дистонии в ряд актуальных проблем современной педиатрии. По данным литературы частота сосудистых

дистоний у детей колеблется от 1,8 до 20%. В связи с этим возникает необходимость выявления факторов,

влияющих на артериальное давление в период новорождённости.

Цель исследования: выявление факторов, влияющих на сосудистый тонус у новорождённых.

Пациенты и методы. Всем новорождённым проводили измерение АД, среднего АД, изучение анамнеза

перинатального периода и исследование вегетативной регуляции сердечного ритма методом кардиоинтер*

валографии (КИГ). Измерение АД проводили прикроватным переносным 5*канальным мониторинговым

аппаратом МПР5*02 «Тритон» в течение суток с вычислением среднего уровня АД. За норму АД исполь*

зовали данные, полученные в научных работах В.В. Гаврюшова и соавт. (1982).

Обследованы 142 новорождённых в возрасте от 0 до 7 дней, родившихся на сроке гестации 34–40 нед в

ГПЦ г. Актобе; из них доношенных было 115 (80,95%), недоношенных — 27 (19,9%); девочек — 73 (51,4%),

мальчиков — 69 (48,6%). Оценивали как систолическое (САД), так и диастолическое АД (ДАД).

Результаты. У доношенных САД было пониженным в 7 (6,1%) случаях, повышенным — в 58 (50,4%),

нормальным (средним) — в 50 (43,5%). При оценке ДАД в группе доношенных детей оно было сниженным

у 11 (9,6%) новорождённых, повышенным — у 74 (64,3%), нормальным — у 30 (26,1%).

Среди недоношенных новорождённых САД было сниженным у 5 (18,5%) детей, повышенным —

у 8 (29,6%), нормальным — у 9 (18,5%). ДАД у недоношенных детей было пониженным в 5 (18,5%) случа*

ях, повышенным — в 13(48,2%), нормальным — в 9 (38,5%).

По результатам измерений АД дети были разделены на 2 группы: I составили новорождённые со сни*

женным и повышенным АД, II — новорождённые с нормальным АД.

При изучении анамнеза выявлены экстрагенитальные заболевания у матерей: анемия у 41 (43,1%) жен*

щин в I группе и у 29 (38,1%) — во II группе, эндемический зоб у 7 (7,2%) и 1 (7,2%) соответственно, ожи*

рение у 3 (3,2%) женщин в I группе. Патология беременности (преэклампсия) выявлена в 17 (17,7%) слу*

чаях в I группе и в 2 (2,6%) случаях во II группе. Интранатальная патология новорождённых (асфиксия)

диагностирована у 30 (31,5%) новорождённых в I группе и у 13 (17,1%) — во II группе. Церебральная пато*

логия выявлена у 30 (31,2%) новорождённых в I группе и у 17 (22,3%) — во II группе, внутриутробную ги*

потрофию разной степени тяжести чаще наблюдали в I группе — 16,8% (во II группе — 11,8%). Результа*

ты КИГ подтверждали известные результаты, свидетельствующие о более высоком уровне симпатической

активности вегетативной нервной системы у новорождённых.

Заключение. Изучение анамнеза и клинических данных позволили установить, что хроническая и ост*

рая гипоксия плода и новорождённых является фактором, способствующим нарушению регуляции АД.
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ГИПОФИЗАРНЫЕ ГОРМОНЫ У ДЕВОЧЕК0ПОДРОСТКОВ,

СТРАДАЮЩИХ ЦЕЛИАКИЕЙ И ХРОНИЧЕСКИМ

ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Абдул0заде И.Э., Новикова В.П., Калинина Е.Ю.

СПбГПМА, Санкт�Петербург

Цель исследования: изучение уровня гипофизарных гормонов — тиреотропного (ТТГ), фолликулости*

мулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) — у девочек*подростков, страдающих целиакией и хрони*

ческим гастродуоденитом (ХГД).

Пациенты и методы. Обследованы 40 девочек в возрасте 12–16 лет. В I группу вошли 20 девочек с цели*

акией, верифицированной морфологически и серологически. II группу составили 20 девочек с ХГД. Всем
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пациентам проведено обследование, включавшее фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС), морфо*

логическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и сероло*

гические тесты (уровень IgG и IgA, антиглиадиновые антитела, антитела к тканевой трансглутаминазе).

Концентрацию ФСГ, ЛГ, ТТГ определяли иммуноферментным методом с помощью стандартных наборов

фирмы «Хема*Медика» (Россия). Забор крови осуществляли на 2–3*и сутки менструального цикла.

Результаты. Среди девочек, страдающих целиакией, чаще отмечали нарушения менструального цикла

по типу гиперполименореи (50 и 10%, р < 0,05), менархе наступало у них позже, чем у девочек, страдаю*

щих ХГД (13,2 ± 0,6 и 11,8 ± 0,3 лет, р < 0,05). Концентрация ТТГ у девочек, страдающих целиакией, бы*

ла выше, чем у пациенток с ХГД (106,2 ± 9,1 МЕ/л и 89,6 ± 8,2 МЕ/л, р < 0,05). Концентрация ФСГ в обе*

их изучаемых группах статистически значимо не различалась (5,4 ± 0,55 МЕ/л в I группе и 5,1 ± 0,7 МЕ/л

во II, р > 0,05). Показатели ФСГ колебались от 1,42 до 9,56 МЕ/л, что соответствовало возрастной норме.

Средняя концентрация ЛГ также не отличался в изучаемых группах (17 ± 2,3 МЕ/л в I группе и

15,8 ± 4,6 МЕ/л во II). В обеих группах выявлены пациентки с повышенной концентрацией ЛГ, однако у

девочек с целиакией повышенный уровень ЛГ определяли чаще, чем в группе больных ХГД (65 и 40%,

р < 0,05).

Заключение. Нарушения менструального цикла у девочек*подростков, страдающих целиакией, могут

быть обусловлены сопутствующей гипофизарной дисфункцией, проявляющейся повышением концентра*

ции ЛГ и ТТГ в сыворотке крови.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПРИ АДРЕНОГЕНИТАЛЬНОМ 

СИНДРОМЕ

Абдуллаев Ф.Н., Негмаджанов Б.Б., Худоярова Д.Р., Бердиев А.К.

Медицинский институт, Самарканд

Актуальность. Наиболее актуальной проблемой больных со смешанным строением гениталий во все

времена были вопросы реабилитации больного в обществе. Человек с интерсексуальными признаками, не

имеющий возможности отнести себя к определённому полу, становится изгоем общества. Подобные об*

стоятельства служат причиной частых суицидальных попыток и антисоциальных поступков.

Цель исследования: решение проблемы хирургической коррекции и реабилитации больных с адреноге*

нитальным синдромом.

Пациенты и методы. За период с 2000 по 2006 г. обследованы и подвергнуты хирургическому лечению

37 больных с адреногенитальным синдромом (АГС). Возраст больных варьировал от 3 мес до 22 лет.

Результаты. Больные предъявляли жалобы на неправильное строение гениталий, выраженную вири*

лизацию с рождения, отсутствие менструаций в возрасте 15 лет и старше. Выявлены высокий уровень ан*

дрогенов, ускоренная дифференцировка скелета, повышенный уровень АКТГ, тестостерона, 17*гидроки*

прогестерона в крови и 17*кетостероидов в моче. Всем больным выполнена феминизирующая одномо*

ментная пластика наружных гениталий (резекция гипертрофированного клитора, создание малых

половых губ, при отсутствии влагалища — создание влагалища местными тканями). В заключении отме*

тим, что одним из важных моментов терапии поражений органов репродуктивной системы является пси*

хотерапия, выработка уверенности в однозначности своего пола и возможности половой жизни. Все дети

с помощью врачей, медицинского персонала, родителей, под контролем специалистов прошли адапта*

цию в женском поле.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО

РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ

Абламская О.Н., Баирова Т.А., Бимбаев А.Б0Ж., Киселева И.И.

ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница», Улан�Удэ; 
Бурятский филиал ГУ Научного центра медицинской экологии 
Восточно�Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, Улан�Удэ

Актуальность. По данным НИИ педиатрии и детской хирургии в структуре сердечно*сосудистой пато*

логии у детей второе место занимают нарушения сердечного ритма и проводимости. При этом в 39–47%

случаев нарушения сердечного ритма у детей и подростков обусловлены экстракардиальными причинами.

Цель исследования: выявить особенности биоэлектрической активности головного мозга у детей с на*

рушениями ритма сердца.

Пациенты и методы. Представлены результаты фрагмента работы, охватывающие 24 больных с наруше*

нием сердечного ритма и проводимости, которым проведено ЭЭГ исследование в состоянии бодрствова*

ния и холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ.

Результаты. По данным ХМ в группе с вегетативной дисфункцией синусового узла (19 детей) периоды

асистолии отмечались у 8 детей (33,3%) только во время сна, в утренние часы. Ни у одного из обследован*

ных детей не зарегистрировано возрастной условной нормы ЭЭГ паттерна. У детей с вегетативной дис*

функцией синусового узла преобладают вариант с доминированием десинхронизирующих влияний —

64,3%, задержка темпов формирования электрогенеза лёгкой степени — у 52% , выраженной степени — у

48%. У детей с синдромом Вольффа–Паркинсона–Уайта (ВПУ) (2 ребёнка) и синдромом удлинённого QT

(3 ребёнка) зарегистрирован паттерн ЭЭГ с доминированием синхронизирующих влияний, билатераль*

ными синхронными разрядами волн альфа*, тета*диапазона; отмечалось замедление темпов формирова*

ния электрогенеза. У ребёнка с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией выявлены самые выра*

женные патологические изменения биоэлектрической активности регуляторного характера. У 37,3% детей

из группы с вегетативной дисфункцией синусового узла, 33% детей из группы с синдромом удлиненного

QT, 50% детей с синдромом ВПУ патологические симптомы во время ночного сна усугублялись, отмеча*

лись диссомнии и парасомнии.

Заключение. Выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность патологических изменений биоэлектри*

ческой активности головного мозга и изменений сердечного ритма и проводимости. Мы планируем про*

ведение суточного мониторинга ЭЭГ детям с нарушениями ритма сердца с одновременным ХМ ЭКГ с це*

лью выявления связи транзиторных изменений сердечного ритма с эпизодическими ЭЭГ феноменами.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ СЕРДЦА И АОРТЫ У ПОДРОСТКОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Абраменкова Г.Ф., Делягин В.М., Волков И.Э.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии, Москва

Актуальность. Поражение сердца и сосудов — основная причина смерти пациентов с сахарным диабе*

том (СД), однако диабетическая кардиомиопатия описана в основном на примере взрослых.

Цель исследования: выявить субклинические изменения миокарда, аорты и сонных артерий у детей и

подростков с СД 1 типа.

Пациенты и методы. Обследованы 49 детей и подростков 5–18 лет с СД (средний возраст 14,1 ± 0,5 го*

да). Контрольную группу составили 28 детей и подростков 5–18 лет (средний возраст 13,2 ± 0,7 года). УЗИ

выполняли на аппарате ACCUVIX (Южная Корея), в том числе и в режиме реконструкции трёхмерного

изображения. Определяли морфофункциональные характеристики миокарда и состояние интимы магис*

тральных артерий по общепринятым методикам.
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Результаты. У 12 подростков с СД обнаружено утолщение интимы сонных артерий и её бугристость

вплоть до формирования бляшек (5) в области бифуркации. Ни у одного ребёнка до 10 лет в основной

группе интима сонных артерий не изменялась. Она оказалась интактной у всех лиц контрольной группы.

Толщина миокарда у пациентов с СД не превышала средние возрастные показатели здоровых детей, но со*

отношение конечного систолического диаметра левого желудочка (ЛЖ) к конечной систолической тол*

щине миокарда задней стенки ЛЖ было изменено в пользу первой величины (3,12 ± 0,16 vs. 2,71 ± 0,07;

p < 0,05). Конечный систолический диаметр ЛЖ при СД составлял в среднем 3,11 ± 0,07 см (в контроле —

2,85 ± 0,05 см; p < 0,03). Соотношение конечного систолического объёма ЛЖ и площади тела превышало

нормальные показатели (29,14 ± 1,44 vs. 22,19 ± 0,87 мл/м2; p < 0,05), что могло свидетельствовать о нали*

чии остаточного объёма крови в ЛЖ. Фракция выброса ЛЖ уменьшалась до 63,49 ± 0,87% (в контроле —

78,05 ± 1,18%, p < 0,01), скорость укорочения циркулярных волокон — до 0,87 ± 0,06 окр./с (в контроле —

1,18 ± 0,06, p < 0,05).

Заключение. Нарушения сократительной функции миокарда обнаружены у подростков без кардиаль*

ной симптоматики и с нормальной ЭКГ покоя. Это может свидетельствовать о формировании диабетиче*

ской кардиомиопатии задолго до достижения пациентами взрослого возраста.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

МИОКАРДА У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Абраменкова Г.Ф., Делягин В.М., Волков И.Э.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии, Москва

Актуальность. Поражения внутренних органов при сахарном диабете (СД) 1 типа длительное время

протекают бессимптомно. Это положение в полной мере относится к так называемой диабетической кар*

диомиопатии (КМП). Одна из наиболее чувствительных механических функций миокарда — диастоличе*

ская. Её изменения определяются, прежде всего, потреблением кислорода миокардом и характеризуются

повышением его ригидности. Таких исследований в педиатрической диабетологии явно недостаточно.

Цель исследования. На основании допплеровского анализа скорости трансмитрального кровотока в ди*

астолу оценить ригидность миокарда у подростков с СД.

Пациенты и методы. Обследованы 25 подростков 12–18 лет и длительным течением СД; группу сравне*

ния составили 24 ребёнка с СД 5–8 лет, контрольную группу — 27 детей 5–16 лет. УЗИ выполняли на ап*

парате ACCUVIX (Южная Корея). Определяли скорость кровотока в фазу быстрого наполнения (Vef) ле*

вого желудочка, скорость кровотока в фазу сокращения левого предсердия (Va) и их соотношение.

Результаты. В норме Vef составляет 105,7 ± 17,5, Va — 63,2 ± 10,8 см/с, Vef/Va — 1,67 ± 0,29. У детей с

небольшой продолжительностью СД обсуждаемые диастолические показатели не изменялись, хотя у 5 па*

циентов с плохо корригированным метаболизмом прослеживалась тенденция к торможению притока в

фазу быстрого наполнения. У 19 из 25 подростков с СД Vef снижалась до 85,9 ± 13,1 см/с (p < 0,05), одно*

временно компенсаторно увеличивалась скорость притока крови в фазу сокращения предсердий

(78,3 ± 12,8 см/с) (p < 0,05), соотношение Vef/Va существенно снижалось (1,11 ± 0,19) (p < 0,01). У подро*

стков с диастолическими нарушениями выявлены непостоянное повышение артериального давления,

концентрации триглицеридов и липидов в крови (n=2), артериосклеротические изменения на глазном дне

(n = 5).

Заключение. Ранним критерием наличия КМП является торможение притока крови в левый желудочек

в фазу раннего наполнения за счёт повышения ригидности миокарда. Наши данные свидетельствуют о

субклинической манифестации диабетической КМП уже в подростковом возрасте.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

Абрамова О.А., Лазарева Н.Н.

Самарский государственный медицинский университет; 
Детская городская клиническая больница № 1, Самара

Актуальность. В последние годы возрастает актуальность проблемы перинатальной диагностики врож*

дённых пороков развития (ВПР). По данным ВОЗ в мире ежегодно рождается 4–6% детей с ВПР.

Цель исследования: выявление факторов риска формирования ВПР.

Пациенты и методы. На базе ДГКБ № 1 г. Самара нами проведён анализ 340 историй болезни новорож*

дённых, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорождённых за период с ию*

ня по октябрь 2005 г.

Результаты. Выявлены 29 случаев ВПР. Из них на долю множественных пороков развития пришлось

6 случаев (20,7%), моноорганных пороков — 20 (69%), хромосомных аномалий — 3 (10%) (болезнь Дауна,

подтверждённая анализом кариотипа). Лидирующее место занимают ВПР сердца — 17 (58,6%) случаев; на

пороки развития мочевыделительной системы пришлось 7 (24%) случаев; опорно*двигательного аппарата —

6 (20,7%) случаев; желудочно*кишечного тракта — 4 (13,8%) случая; нервной, дыхательной систем, а также

половых органов — по 1 случаю (3,4%). Мы провели анализ особенностей течения беременности, акушер*

ского анамнеза и состояния здоровья матерей детей с ВПР. У 21 женщины (72,4%) был отягощённый аку*

шерский анамнез (самопроизвольные выкидыши, аборты и др.); в 21 случае (72,4%) беременность протека*

ла на фоне хронической фетоплацентарной недостаточности, у 11 женщин (40%) во время беременности

имела место угроза прерывания, у 6 (20,7%) — гестоз. Известно, что алкоголь и никотин обладают выражен*

ным тератогенным действием. Мы выявили 7 (24,1%) матерей, у которых беременность протекала на фоне

алкогольной или никотиновой интоксикации. Острая вирусная инфекция, перенесённая на ранних сроках

беременности, может привести к формированию пороков развития органов и систем. В нашем исследова*

нии выявлено 4 женщины (13,8%), которые перенесли вирусную инфекцию в I триместре беременности.

Заключение. Факторами риска развития врождённых пороков являются: отягощённый анамнез матери,

алкогольная или никотиновая интоксикация во время беременности, осложнённое течение беременнос*

ти, перенесённые вирусные инфекции.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ЧАСТОТУ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Абсава Т.А.

Санкт�Петербургская Государственная педиатрическая медицинская академия,
Санкт�Петербург

Согласно существующим взглядам, решающую роль в развитии заболеваний, в том числе респиратор*

ных, играет взаимодействие генотипа и факторов среды. Исходя из этого, можно полагать, что объяснение

феномена часто болеющих детей следует искать на пути комплексного анализа всей совокупности как из*

вестных, так и только предполагаемых факторов с выявлением роли каждого из них.

Анализ литературы показывает, что всё многообразие факторов, способствующих возникновению рес*

пираторных заболеваний у детей, можно условно объединить в следующие группы: биологические (в том

числе генетические), условия и образ жизни ребёнка в семье, условия пребывания в детских учреждениях,

экологические. Следует отметить, что на фоне влияния большого количества различных факторов, весо*

мость генетического компонента в формировании феномена часто болеющих детей достаточно велика.

Из других биологических факторов неблагоприятными являются частые заболевания в предшествую*

щем обследованию ребёнка году, наличие патологических отклонений (гипоксии, гипотрофии, пороки

развития) в момент рождения, гестоз первой половины беременности у матери. Заслуживает внимания тот

факт, что значительную роль в формировании частой заболеваемости детей играют санитарно*гигиениче*

ские условия в детских дошкольных учреждениях.
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НЕЙТРОФИЛЬНОЕ ЗВЕНО ФАГОЦИТОЗА У ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ

МЕСЯЦ АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ ДОШКОЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ

Авдеева Н.В., Жукова Е.А., Видманова Т.А., Назарова Е.В., Маянская И.В.,

Ашкинази В.И.

ФГУ «ННИИ детской гастроэнтерологии Росздрава», Н. Новгород

Актуальность. Известно, что адаптационный период к детскому дошкольному учреждению (ДДУ) про*

текает неблагоприятно у 70% детей и сопровождается нарушением функционирования различных систем

организма.

Цель исследования: Изучить характер изменений нейтрофилов крови у детей в период адаптации к ДДУ.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 32 ребёнка 2–4 лет, поступивших в детский сад*яс*

ли. Нарушения нейтрофильного фагоцитоза оценивали по спонтанной и индуцированной хемилюминес*

ценции нейтрофилов (ХЛН) периферической крови и индексу стимуляции (индуцированная ХЛ/спон*

танная ХЛ). Исследования проводили при поступлении в ДДУ и через 1 мес посещения.

Результаты. Установлены значительные изменения функционального состояния нейтрофилов в пер*

вый месяц посещения ДДУ по сравнению с исходным состоянием. Выявлено отчётливое увеличение

спонтанной ХЛН крови до (65,86 ± 5,80)�103 имп/мин относительно исходных значений

[(38,39 ± 4,4)�103 имп/мин, р < 0,001] и нормы [(44,10 ± 5,3)�103 имп/мин, р < 0,05]. Напротив, индуци*

рованная ХЛ, свидетельствующая о реактивных возможностях нейтрофилов, снизилась до

(489,6 ± 110,56)�103 имп/мин против (698,10 ± 110,62)�103 и (760,9 ± 50,2)�103 имп/мин соответственно

(р < 0,05). Это подтверждалось уменьшением индекса стимуляции до 5,9 ± 0,98 при исходном значении

27,23 ± 7,08 (р < 0,001) и норме 20,50 ± 2,8 (р < 0,001). У большинства детей (63,2%) при дальнейшем на*

блюдении зарегистрированы случаи ОРВИ.

Заключение. Установлено, что у детей в первый месяц посещения ДДУ значительное компенсаторное

повышение реактивности нейтрофилов сопровождается снижением их резервных возможностей. Это со*

четается с высокой заболеваемостью обследованных и обусловливает необходимость профилактических

мероприятий, направленных на коррекцию выявленных изменений нейтрофильного звена фагоцитоза в

этот период.
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КЛИНИКО0ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Аверченко М.В.

Муниципальное учреждение «Екатеринбургский консультативно�
диагностический центр»

Актуальность. В последние годы отмечают нарастание частоты заболеваний органов мочевой системы у

детей. Рецидивирующее течение заболеваний почек приводит к инвалидизации детского и взрослого на*

селения, значительная стоимость лечения которых на всех этапах патологического процесса определяет

социальную значимость данной проблемы.

Цель исследования: установить клинико*лабораторные особенности заболеваний почек у детей и разра*

ботать допплерографические критерии оценки состояния почечного кровотока.

Пациенты и методы. В основу исследования легли материалы комплексного клинико*лабораторно*ин*

струментального обследования 151 ребёнка 4–17 лет (соотношение мальчики/девочки — 1,01/1) с заболе*

ваниями почек. Основную группу составили 113 пациентов с хроническим вторичным пиелонефритом;

13 пациентов с абактериальным интерстициальным нефритом, 25 детей с первичным хроническим гломе*

рулонефритом (нефротическая и гематурическая формы). Ультразвуковые исследования были проведены

на ультразвуковом сканере ESAOTE AU*5 (ИТАЛИЯ).

Результаты. Анализ данных дуплексного сканирования почек позволил сформировать 5 групп пациен*

тов. Дети с хроническими заболеваниями почек без изменения допплерографических показателей (16 па*
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циентов, 10,6%) составили I группу [систолическая скорость кровотока в почечной артерии (СС) —

77–99 см/с, диастолическая скорость (ДС) — 25–40 см/с, индекс резистентности (ИР) — 0,62–0,68]. На

начальном этапе развития болезни происходит включение компенсаторных механизмов в кровеносном

русле почки (I группа, компенсаторный тип, 40% детей). Даже при значительном поражении почечной па*

ренхимы почки некоторое время сохраняют свои функции за счёт увеличения притока крови по принося*

щим сосудам (СС — более 104 см/с, ДС — 35–55 см/с, ИР — 0,62–0,68). II группа (33 ребёнка, 21,8%) ха*

рактеризуется повышением скоростных показателей и индекса резистентности (субкомпенсаторный тип,

СС — более 110 см/с, ДС — 25–40 см/с, ИР — более 0,69). Почки регулируют кровоток и клубочковую

фильтрацию увеличением перфузионного давления, что сопровождается эквивалентным возрастанием со*

судистого сопротивления. Гиперперфузия и повышение сосудистого сопротивления (вазоконстрикция)

позволяет поддерживать внутрипаренхиматозный кровоток на достаточном уровне для обеспечения адек*

ватного функционирования почки. III группу составили 38 пациентов (25,1%) с выраженным изменением

почечного кровотока в виде повышения ИР и снижением скоростных показателей гемодинамики (нару*

шения почечного кровотока по типу «напряжения»; СС — 65–95 см/с, ДС — 15–25 см/с, ИР — более 0,69).

У этой части больных отмечается более выраженное снижение скорости в фазу диастолы, что отражает ка*

тастрофически низкую перфузию почки. Кровь не может в прежнем объёме проходить через повреждён*

ную почку. Только на высоте систолического выброса часть крови может пройти через оставшиеся клубоч*

ки. Декомпенсация механизмов регуляции внутрипочечного кровотока после их длительного «напряже*

ния» выражается в гипоперфузии (IV группа), что неминуемо приводит к гипоксии тканей, ишемии всех

структурных элементов почки и, как следствие, — к развитию нефросклероза (СС — менее 65 см/с, ДС —

менее 25 см/с, ИР — менее 0,61). Снижение периферического сопротивления объясняется включением

механизмов артериовенозного шунтирования на юкстамедуллярном уровне. Отсутствие адекватного

кровотока в корковом веществе дополнительно усугубляет ишемию и прогрессирование заболевания, со*

провождается формированием гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза с потерей функ*

ционирующих нефронов. Средняя продолжительность заболевания в I, II, III, IV группах составила соот*

ветственно 2,6 ± 2,4, 3,1 ± 2,2, 5 ± 2,6, 6,4 ± 2,8 лет, частота протеинурии — 8, 24, 45, 96%, артериальной

гипертензии — 0, 0, 25, 55%, снижения СКФ — 0, 0, 60, 93%, снижения функций канальцевого аппарата —

21, 44, 92, 100%.

Заключение. Выделены 4 типа нарушений почечной гемодинамики: компенсаторный, субкомпенсатор*

ный, «напряжения» и развития нефросклероза. Допплерографические критерии оценки гемодинамичес*

ких нарушений: в стадии компенсации и субкомпенсации — повышение максимальной систолической

скорости более 104 см/с и конечной диастолической скорости более 45 см/с в почечной артерии; в стадии

субкомпенсации и декомпенсации — повышение ИР более 0,69. В стадию развития нефросклероза диа*

гностировано снижение абсолютных скоростных показателей и ИР. Типы нефроангиопатий позволяют

судить о тяжести гемодинамических нарушений в почках вне зависимости от нозологии. Предлагаемая

классификация нефроангиопатии позволяет оценивать гемодинамические нарушения и проводить дина*

мическое наблюдение за состоянием внутрипочечного кровотока.
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МИКРОБНО0ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОРГАНАХ

МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА,

УМЕРШИХ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНТЕРОКОЛИТА,

ВЫЗВАННОГО УСЛОВНО0ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ

Аверьянова Н.И., Косарева П.В., Шилова Ф.А.

ГОУ ВПО ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава, Пермь

Цель исследования: исследование характера морфологических изменений ткани почек грудных детей,

умерших от инфекционного энтероколита, вызванного условно*патогенной микрофлорой. Работа выпол*

нена при финансовой поддержке РФФИ; проект № 04*04*96038 «РФФИ*Урал*2004».

Материалы и методы. Проведено патоморфологическое исследование кишечника и почек 7 детей груд*

ного возраста, умерших от инфекционного энтероколита в г. Перми и Пермской области в 2004 г. Возраст

детей составил от 1,5 до 5,5 мес. Причиной заболевания были условно*патогенные бактерии — микроор*

ганизмы родов Staphylococcus, Klebsiella, Proteus, вида Escherichia coli.
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Результаты. Установлено, что воспаление в кишечнике имело характер катарально*десквамативного,

фибринозно*некротического, эрозивно*язвенного с поражением слизистой и подслизистой оболочек

стенки кишки. У большинства пациентов в почках при проведении патоморфологического исследования

выявлено выраженное полнокровие сосудов, отёк интерстиция и капсулы; в эпителии канальцев отмеча*

лась белковая дистрофия, обусловленная эксикозом. В ряде случаев выявлена вакуольная дистрофия

эпителия канальцев с отсутствием ядер в клетках. В эпителии, выстилающем чашечки и лоханки почек

пациентов, отмечали набухание, десквамацию, были обнаружены эритроциты и лейкоциты. В строме сли*

зистой оболочки лоханок наблюдали полнокровие сосудов, отёк, умеренную диффузно*очаговую лимфо*

лейкоцитарную инфильтрацию.

Заключение. В ткани почек грудных детей, умерших от инфекционного энтероколита, вызванного ус*

ловно*патогенной микрофлорой, помимо патоморфологических изменений канальцев, обусловленных

эксикозом, присутствуют признаки реактивного острого серозно*десквамативного пиелонефрита с пол*

нокровием и серозным отёком интерстиция, умеренной лимфо*лейкоцитарной инфильтрацией стромы

чашечек и лоханок.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ОРГАНИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Агапова Л.А., Звездина И.В., Трофименко А.В.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

В рамках комплексного медицинского обследования школьников проводили нагрузочную пробу Мар*

тине, которую считают наиболее информативной при массовых осмотрах больших коллективов детей, в

том числе в образовательных учреждениях. Обследованы 742 учащихся младших классов 8–10 лет

(369 мальчиков и 373 девочки). Анализ результатов пробы показал, что у большинства младших школьни*

ков (90%) пульс восстанавливается на 1–2*й минуте после нагрузки. В этом возрасте неблагоприятная ре*

акция (НБР) определяется, в основном, негативной реакцией артериального давления (АД) на нагрузку.

Установлено, что среди 8*летних мальчиков высока частота НБР (69,7%). В то же время к 10*летнему

возрасту этот показатель снижается более чем в 2 раза (28,8%). Та же тенденция, но менее выраженная,

наблюдалась и среди девочек (от 60,7 до 48,4%). Отмечено, что среди девочек, уже имеющих вторичные

половые признаки, частота НБР ниже, чем в группе, в которой вторичные половые признаки ещё не по*

явились (49,1 и 68,6% соответственно).

Установлено, что среди детей с повышенным АД доля лиц с НБР выше (62,7%), по сравнению с деть*

ми с нормальным АД (44,6%). Среди девочек с повышенным АД, имеющих вторичные половые признаки,

частота НБР (30,8%) в 2 раза ниже, по сравнению с девочками, у которых этих признаков нет (66,7%). Это

может быть обусловлено тем, что у девочек с вторичными половыми признаками повышение АД в боль*

шинстве случаев является физиологической реакцией организма на гормональную перестройку. Отмече*

но влияние избыточной массы тела на результаты пробы у девочек: среди них выше частота НБР (73,3%),

по сравнению с группой с нормальной массой тела (52,4%).Среди мальчиков с избыточной массой тела, а

также детей обоего пола с дефицитом массы тела подобной тенденции не выявлено.

Таким образом, функциональные возможности организма младших школьников находятся в опреде*

лённой зависимости от возраста, пола, физического развития и степени полового созревания. Проведение

пробы Мартине во время профилактических медицинских осмотров позволяет оценить функциональные

возможности детского организма в период адаптации их к школе и выделять детей, нуждающихся в оздо*

ровительных мероприятиях.
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РОЛЬ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КЛАССОВ

ОМЕГА03 И ОМЕГА06 В ТЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Агафонова Е.А., Софронов В.В.

Казанский государственный медицинский университет

Адаптационный период у недоношенных новорождённых реализуется в условиях недостаточной функ*

циональной зрелости организма.

Цель исследования: динамическое изучение состава свободной фракции полиненасыщенных жирных

кислот (ПНЖК) классов омега*3 и омега*6 в неонатальный период недоношенных детей в аспекте патоге*

неза патологических состояний.

Пациенты и методы. ПНЖК определяли методом газожидкостной хроматографии в 55 парах мать*но*

ворождённый. Детально изучали показатели линолевой (ЛК), арахидоновой (АК), линоленовой (ЛлК) и

докоза*гексаеновой (ДГК) кислот. Гестационный возраст составил 28–36 нед. Исследование жирных кис*

лот проводили двукратно (в ранний и поздний неонатальный периоды).

Результаты. ПНЖК были найдены в пропорциональных соотношениях в плазме крови новорождённых

и их матерей. Установлено, что чем ниже масса ребёнка при рождении и чем меньше его гестационный

возраст, тем выше общая концентрация жирных кислот. Высокое отношение свободной фракции АК к об*

щим ПНЖК у новорождённых подтверждает дифференцированный плацентарный транспортный меха*

низм для физиологически важной кислоты. В сыворотке крови детей, получающих искусственные адапти*

рованные смеси, отмечали статистически значимое повышение концентрации длинноцепочечных ПНЖК

по сравнению с детьми, находившимися на смешанном и грудном вскармливании. Концентрация ЛК и

ЛлК не зависела от вида вскармливания. Выявлено, что у глубоконедоношенных детей высокая концент*

рация АК при рождении с последующим её снижением является неблагоприятным фактором в периоде

адаптации, протекающим на фоне воспалительных заболеваний. Отмечали возрастание конкурентных

взаимоотношений в метаболизме жирных кислот класса омега*3 над омега*6 в старшем гестационном воз*

расте.

Заключение. Спектр ПНЖК в сыворотке крови отражает степень функциональной зрелости недоно*

шенных детей. Дисбаланс в содержании эссенциальных жирных кислот может вызвать изменение резис*

тентности организма.
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СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ НАРУШЕНИЙ 

ОПОРНО0ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДОШКОЛЬНИКОВ

КОМПЕНСИРУЮЩИХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ГРУПП

Агафонова Н.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. В настоящее время функциональные нарушения и хронические болезни костно*мышеч*

ной системы занимают ведущие места в структуре патологических нарушений у детей дошкольного возра*

ста.

Цель исследования: определить структуру нарушений опорно*двигательного аппарата у старших до*

школьников компенсирующих ортопедических групп на основе анализа распространённости нарушений

осанки, деформаций позвоночника и стоп.

Пациенты и методы. Исследование проводили с использованием метода компьютерной оптической то*

пографии и метода плантографии. Обследованы 247 старших дошкольников компенсирующих ортопеди*

ческих групп.

Результаты. При плантографии у 24–27,9% детей выявлено уплощение стоп, у 23,1–25% — плоскосто*

пие. Распространённость вальгусной деформации стоп составила 63,5%. По результатам оптико*топогра*

фического исследования нарушения осанки и деформации позвоночника были выявлены у 89,2%
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дошкольников, в том числе у 47,8% — комбинированные нарушения. При этом нарушения осанки чаще

выявляли в сагиттальной плоскости (56,7% случаев по сравнению с 35,5% во фронтальной плоскости), а

деформации позвоночника — во фронтальной плоскости (33,5 и 11,3% соответственно). Кроме того, вы*

явлены особенности распространённости различных видов нарушений осанки, среди которых чаще всего

выявляли сколиотическую осанку (35,47%) и сутулую спину (24,63%). Среди деформаций позвоночника

наибольшую распространённость имел сколиоз I степени (22,66%).

Заключение. Проведённые исследования позволили установить, что нарушения осанки чаще наблюда*

ют в сагиттальной плоскости, а деформации позвоночника — во фронтальной плоскости. В структуре на*

рушений осанки ведущие ранговые места принадлежат сколиотической осанке и сутулой спине, а в струк*

туре деформаций позвоночника — сколиозу I степени.

15

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНОГО ВИДА

Агафонова Н.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. В последнее десятилетие количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно*двигательного аппарата увеличилось в 3,7 раза.

Существующая система охраны здоровья в ДОУ не в полной мере учитывает особенности функциональ*

ного состояния организма таких детей. Кроме того, в настоящее время отсутствуют гигиенические требо*

вания к организации обучения и воспитания дошкольников компенсирующих ортопедических групп.

Цель исследования: оценить влияние организации обучения и воспитания на функциональное состоя*

ние дошкольников компенсирующих ортопедических групп в ДОУ компенсирующего и комбинированно*

го видов.

Пациенты и методы. В динамике углублённых исследований принимали участие 97 дошкольников

5–7 лет, посещающих ортопедические группы ДОУ компенсирующего и комбинированного видов. Иссле*

дование проводили с использованием физиометрических методов, метода вариационной кардиоинтерва*

лографии, а так же по уровню адаптации.

Результаты. У дошкольников ДОУ компенсирующего вида отмечали статистически значимо более вы*

сокий прирост мышечной силы кистей рук (правой кисти — 1,23 ± 0,04 кг, левой кисти — 1,03 ± 0,06 кг)

по сравнению с дошкольниками ДОУ комбинированного вида (1,11 ± 0,02 кг и 0,89 ± 0,02 кг) и жизнен*

ной ёмкости лёгких (1573,64 ± 18,71 и 1477,78 ± 30,75 мл соответственно). По показателям вариационной

кардиоинтервалографии выявлена тенденция к снижению индекса напряжения с 206,29 ± 26,04 до

186,9 ± 22,48 усл. ед. в динамике учебного года. У воспитанников комбинированных ДОУ наблюдали про*

тивоположную тенденцию: к концу учебного года выявлено увеличение индекса напряжения регулятор*

ных систем с 215,69 ± 21,59 до 257,12 ± 46,27 усл. ед. В динамике учебного года у дошкольников ДОУ ком*

пенсирующего вида отмечали повышение уровня адаптации, чему соответствует снижение показателя

адаптационного потенциала с 1,63 ± 0,03 до 1,55 ± 0,02 баллов (p < 0,05). У детей ДОУ комбинированного

вида значимых изменений не выявлено.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о более благоприятной динамике функционального

состояния детей в ДОУ компенсирующего вида по сравнению с ДОУ комбинированного вида.
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КЛИНИКО0РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВРОЖДЁННОЙ

ГИПОПЛАЗИИ I ЛУЧА КИСТИ У ДЕТЕЙ

Агранович О.Е., Шведовченко И.В., Голяна С.И.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

Актуальность. Гипоплазия I пальца кисти составляет от 3,5 до 11% всех врождённых пороков развития

кисти и в значительной степени нарушает функцию и внешний вид конечности. Существующие в литера*

туре классификации не отражают всего многообразия данной патологии.

Цель исследования: разработать классификацию врождённой гипоплазии I луча кисти у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 136 больных (197 кистей) с указанной патологией. Использовали

клинический и рентгенологический методы исследования.

Результаты. Выделено 5 степеней гипоплазии. I степень: гипоплазия пястной кости (уменьшением про*

дольных размеров не более, чем на 10%, поперечных — до 15%), значительно реже — гипоплазия фаланг

(не более 10% от возрастной нормы); лёгкая приводящая контрактура I пальца; гипоплазия мышц thenar,

преимущественно за счёт мышцы, противопоставляющей I палец; базальная синдактилия I–II пальцев;

сохранение функции двухстороннего схвата кисти. Гипоплазия II степени существует в двух вариантах. IIА

степень: гипоплазия пястной кости (продольная — не более чем на 30%, поперечная — не более чем на 50%

возрастной нормы) и фаланг пальцев (не более, чем на 30%); I луч находится в одной плоскости с осталь*

ными лучами кисти; выраженная приводящая контрактура, I пястная кость располагается практически

параллельно II; нестабильность пястно*фалангового сустава с формированием радиальной клинодакти*

лии под углом от 20 до 90°; практически полное отсутствие мышц thenar с сохранением функции мышцы,

приводящей I палец; базальная синдактилия I–II пальцев; нарушение функции двухстороннего схвата ки*

сти. IIВ степень характеризуется, в отличие от вышеописанного варианта, нормальными продольными

размерами I пястной кости и уменьшением поперечных (до 50% возрастной нормы), более выраженной

гипоплазией фаланг пальцев (до 40%), а также ульнарной клинодактилией на уровне пястно*фалангового

сустава. III степень: гипоплазия пястной кости (уменьшение продольных размеров на 30–50%, попереч*

ных — на 50–60% возрастной нормы) и фаланг пальцев (не более, чем на 40%); отсутствие запястно*пяст*

ного сустава I пальца; выраженная приводящая контрактура; I луч находится на радиальной поверхности

кисти на широком основании и располагается в одной плоскости с остальными лучами кисти; ограниче*

ние активных движений в пястно*фаланговом и межфаланговом суставах, а также формирование радиаль*

ной клинодактилии в них под углом от 10 до 50°; практически полное отсутствие мышц thenar, с сохране*

нием функции мышцы, приводящей I палец (при отсутствии более половины пястной кости сохраняется

лишь поперечная головка мышцы, приводящей I палец); при попытке активных движений отмечают на*

пряжение тяжа, идущего от остатка пястной кости к костям запястья, и небольшое смещение большого

пальца в проксимальном направлении (так называемое «поршнеобразное движение»), что объясняется

тем, что в мягкотканный остаток пястной кости вплетаются гипопластичные сухожилия длинного сгиба*

теля и разгибателя пальца; базальная синдактилия I–II пальцев; отсутствие функции двухстороннего схва*

та кисти. IV степень подразделяют на четыре варианта. IVА: гипоплазия пястной кости (уменьшение про*

дольных размеров на 50–80%, поперечных — на 40–60%) и фаланг пальцев (на 20–60% возрастной

нормы); отсутствие запястно*пястного сустава I пальца; выраженная приводящая контрактура; I луч нахо*

дится на радиальной поверхности кисти на широком основании; недоразвитие пястно*фалангового и

межфалангового суставов; полное отсутствие мышц thenar, сухожилий длинных мышц большого пальца;

базальная синдактилия I–II пальцев; отсутствие функции двухстороннего схвата кисти. IVВ: сочетание

признаков варианта IVА с тотальной синдактилией I–II пальцев, при этом кончик большого пальца рас*

полагается не дистальнее проксимальной трети средней фаланги II пальца. IVС: сочетание гипоплазии

IVА степени с синдактилией I–II пальцев с дистальным расположением I пальца кисти. IVD: гипоплазия

пястной кости (продольная более 80%, поперечная — 40–60% возрастной нормы) и фаланг пальцев (более

60%); отсутствие запястно*пястного сустава I пальца; недоразвитие пястно*фалангового и межфалангово*

го суставов; полное отсутствие сухожильно*мышечного аппарата I пальца; дистальное смещение I луча и

расположение его на радиальной поверхности кисти на узком основании (так называемый «болтающийся

палец»); отсутствие функции двухстороннего схвата кисти. V степень (аплазия I луча кисти): полное отсут*

ствие пястной кости, фаланг пальцев, трапециевидной кости.

Заключение. Предложенная классификация имеет практическое значение и позволяет дифференциро*

ванно подходить к лечению данной патологии.
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ТАКТИКА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННОЙ 

ГИПОПЛАЗИИ I ЛУЧА КИСТИ У ДЕТЕЙ

Агранович О.Е., Шведовченко И.В., Голяна С.И.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

Актуальность. Проблема лечения больных с врождённой гипоплазией I луча кисти до настоящего вре*

мени остаётся нерешённой. Отсутствует единый подход к выбору метода операции, а также возрастных по*

казаний для её проведения.

Цель исследования: определение возрастных показаний к операции, а также выбор метода лечения в за*

висимости от степени тяжести деформации.

Пациенты и методы. Проведено оперативное лечение 95 детей с поражением 119 кистей. Предопераци*

онное обследование включало в себя клинический, рентгенологический, физиологический и ультразвуко*

вой методы.

Результаты. Показанием к хирургическому лечению считали II–V степени врождённой гипоплазии

I луча кисти. Оптимален для выполнения оперативных вмешательств возраст от 10 мес до 3 лет, когда у ре*

бёнка формируется функция двухстороннего схвата кисти.

При гипоплазии IIА степени выполняли операцию отведения и противопоставления I пальца в сочета*

нии со стабилизацией пястно*фалангового сустава большого пальца (капсулопластика, артродез). Ограни*

чение двухстороннего схвата кисти после проведённого вмешательства, обусловливало необходимость

выполнения вторым этапом оппонирующей пластики. В тех случаях, когда во время операции обнаружи*

вали выраженную гипоплазию мышц thenar, а в ряде случаев и разгибателей I пальца, операцию отведения

и противопоставления большого пальца сочетали с сухожильной пластикой по Blauth–Thompson. При ги*

поплазии I пальца кисти IIВ степени мы проводили двухэтапное оперативное лечение, заключавшееся в

устранении ульнарной клинодактилии в пястно*фаланговом суставе и дальнейшем отведении и противо*

поставлении I луча. Восстановление большого пальца кисти при гипоплазии III–IV степени осуществля*

ли одним из следующих двух вариантов — путём операции поллицизации или реконструкцией I луча. При

аплазии I луча кисти выполняли операцию поллицизации.

Заключение. Использование предложенных методик позволяет восстановить внешний вид и функцию

двухстороннего схвата кисти, что в значительной степени улучшает качество жизни данного контингента

больных.
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СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ I ЛУЧА КИСТИ ПРИ ВРОЖДЁННОЙ

ГИПОПЛАЗИИ

Агранович О.Е., Шведовченко И.В., Голяна С.И.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

Актуальность. До сих пор остаётся спорным вопрос о необходимости реконструкции I пальца при

III–IV степенях гипоплазии (по классификации Blauth). Ряд авторов рассматривают реконструкцию боль*

шого пальца как альтернативу операции поллицизации, и рекомендуют её лишь в тех случаях, когда паци*

ент или его родители не соглашаются на формирование четырёхпалой кисти. Предложенные ранее техно*

логии (кожно*костная реконструкция; создание I пястной кости из фрагмента II пястной кости; микрохи*

рургическая пересадка кровоснабжаемых костных трансплантатов со стопы на кисть) в большей степени

обеспечивают косметический, нежели функциональный результат.

Цель исследования: разработка способа реконструкции I луча кисти при гипоплазии III–IV степеней,

позволяющего формировать относительно полноценный запястно*пястный сустав I пальца.

Пациенты и методы. Нами предложен новый способ реконструкции I луча кисти (заявка на патент

№ 200524076). Показание к реконструкции — гипоплазия I луча III–IV степени. По описываемой методи*

ке было прооперировано 2 больных.

Результаты. Предложенный способ заключается в выполнении продольной остеотомии II пястной ко*

сти (проксимальнее ростковой зоны), малой многоугольной кости с включением в состав отщепляемого
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фрагмента запястно*пястного сустава. Радиальные части II пястной кости, запястно*пястного сустава

II пальца, малой многоугольной кости перемещали единым блоком в положение оппозиции, сопоставля*

ли с рудиментом I пястной кости. Дефект II пястной кости замещали костным трансплантатом, заимство*

ванным из крыла подвздошной кости. Одновременно с этим выполняли комбинированную кожную

пластику с формированием ротационного лоскута на тыльной поверхности кисти. I луч фиксировался

спицами в положении отведения и противопоставления. Через 3–6 мес после данного этапа операции вы*

полняли оппонирующую пластику на кисти по Blauth–Thompson.

Заключение. Разработанный способ реконструкции I луча позволяет в ранние сроки полностью восста*

новить функцию двухстороннего схвата кисти, а также в значительной степени улучшить её косметичес*

кий вид.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО0ИММУНОГОРМОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ТИМУСА

Адищева Н.И., Матковская Т.В.

ГОУ ВПО «Томский государственный медицинский университет Росздрава»,
Томск

Актуальность исследования определяется значительной распространённостью увеличения тимуса у де*

тей, особенно в раннем возрасте, высокой их заболеваемостью, нерешенностью вопросов профилактиче*

ских мероприятий и диспансеризации этой группы пациентов.

Цель исследования: установить особенности клинической картины, иммуно*гормонального статуса у

детей с длительным увеличением тимуса, рождённых от родителей, перенёсших увеличение тимуса в дет*

ском возрасте.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 250 пациентов, из них 50 детей контрольной группы

без увеличения тимуса. Проводили общеклиническое обследование, анализ ф.112; определяли содержание

CD3, CD4, CD8, CD16, CD72 субпопуляций лимфоцитов и их пролиферативную способность в РБТЛ на

ФГА, АКДС*вакцинальные антигены; концентрацию IgA, IgM, IgG, IgE; показатели фагоцитоза ПАН,

ПСН, ПЗФ, метаболизм нейтрофилов в НСТ*тесте; титры антител к АКДС, АДС*вакцине, ЦМВИ, ВПГ,

ВЭБ; гормоны Т3, Т4, ТТГ, АКТГ, кортизол.

Результаты. У детей с увеличением тимуса диагностированы инфекционный, аллергический, лимфо*

пролиферативный синдромы, полиэндокринная дисфункция, дисморфии, аномалии ФР. У детей раннего

возраста выявлены гипертензионно*гидроцефальный синдром, сдавление органов средостения, ослож*

нённое течение ОРЗ, пневмоний, патологии ЛОР*органов, вакцинального процесса. Зафиксирована

высокая частота (52%) рецидивов герпетической инфекции, инфекционного мононуклеоза. Выявлены су*

прессия CD3, CD4, ИРИ, CD16, функциональной активности Т*лимфоцитов, ответа на ФГА, ВА и нор*

мализацией его с тимусным антигеном, депрессия НСТ*теста, дисиммуноглобулинемия, гипопродукция

Т3, АКТГ, оппозитивный тип иммунного ответа на вакцины, гиперпродукция ЦИК, ТТГ, антител к

ЦМВИ, ВЭБ, ВПГ.

Заключение. У детей с длительным увеличением тимуса, рождённых от родителей, перенёсших увеличение

тимуса в детском возрасте, выявлены выраженные клинические и иммуно*гормональные нарушения.
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И АТОПИЧЕСКИМ 

ДЕРМАТИТОМ

Адмакин О.И., Геппе Н.А.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность. При аллергических заболеваниях изменяется иммунологическая реактивность, наруша*

ется белковый и минеральный обмен, развивается гипоксия, снижается резистентность организма, и это
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не может не оказывать влияния на стоматологический статус больных [Вольхина В.Н., Кисельнико*

ва А.П., 1999; Боровский Е.В., Машкилейсон А.Л., 2001; Zhu J.F et al., 1996; Reddy D.K. et al., 2003]. В то

же время, подробные сведения о зубочелюстных аномалиях у детей и подростков с аллергической патоло*

гией в литературе отсутствуют, хотя отмечают, что поражение носоглотки и дыхательных путей при респи*

раторных аллергозах создаёт условия для нарушения носового дыхания и может стать причиной возник*

новения зубочелюстных аномалий [Персин Л.С. и соавт., 1996].

Цель исследования: изучение интенсивности зубочелюстных аномалий у детей с аллергической патоло*

гией.

Пациенты и методы. Для реализации поставленной цели проведено стоматологическое обследование

140 детей, страдающих различными аллергическими заболеваниями (76 пациентов с бронхиальной астмой

и 64 пациента с атопическим дерматитом). Для сравнительного анализа проведено стоматологическое об*

следование 50 здоровых детей аналогичного возраста. На основании полученных данных определяли и

рассчитывали интенсивность зубочелюстных аномалий с помощью стоматологического эстетического ин*

декса DAI [Jenny J. et al., 1993]. Для расчёта индекса результаты вносили в уравнение регрессии: DAI = (ко*

личество отсутствующих зубов � 6) + (скученность) + (промежутки) + (диастема � 3) + (величина само*

го большого переднего отклонения на верхней челюсти) + (величина самого большого отклонения резцов

на нижней челюсти) + (величина соотношения зубных рядов по сагиттали � 2) + (величина глубокого рез*

цового перекрытия � 4) + (вертикальная резцовая дизокклюзия � 4) + (величина смещения переднезад*

него соотношения моляров по сагиттали � 3) + 13. Для интерпретации значений индекса, характеризую*

щих уровни нарушения окклюзии в популяции, применяли следующие критерии. Значение индекса:

(1) ниже 25; (2) 26–30; (3) 31–35; (4) 36 и больше. Уровень тяжести нарушения окклюзии: (1) нарушений

нет или минимальные; (2) явное нарушение; (3) тяжёлое нарушение; (4) очень тяжёлое нарушение прику*

са. Показания к лечению: (1) не требуется или небольшая потребность; (2) элективные; (3) лечение очень

желательно; (4) лечение обязательно.

Результаты. Значение стоматологического эстетического индекса у школьников с бронхиальной астмой

оказалось равным 26,2, с атопическим дерматитом — 24, у здоровых подростков — 22,2. Явное нарушение

окклюзии было выявлено только у подростков, страдающих бронхиальной астмой и сочетанной кожно*

респираторной аллергической патологией.

Заключение. Оценка интенсивности зубочелюстных аномалий с помощью стоматологического эстети*

ческого индекса DAI свидетельствовала о явном нарушении прикуса детей с аллергической патологией, в

то время как у здоровых детей аналогичного возраста нарушения окклюзии отсутствовали или были мини*

мальны.
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ЭЛЕКТРОННАЯ И СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ СЛИЗИСТОЙ

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ С АУТОИМУННЫМ ГАСТРИТОМ

Азанчевская С.В., Новикова В.П., Иванова В.Ф.

Санкт�Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.И. Мечникова; 
Санкт�Петербургская государственная педиатрическая академия, 
Санкт�Петербург

Цель исследования: изучение морфологических и ультраструктурных особенностей аутоиммунного гас*

трита (АГ) у детей.

Пациенты и методы. Гистологическую оценку биоптатов слизистой оболочки желудка провели у 79 па*

циентов с морфологически верифицированным хроническим гастритом. I группу составили 25 детей

6–17 лет, имеющие в крови антитела к Н+К+*АТФазе париетальных клеток желудка, определённые мето*

дом ИФА. Во II группу вошли 54 ребёнка аналогичного возраста, не имеющие указанных антител. Элек*

тронную микроскопию провели у 3 подростков с АГ и у 1 с неаутоимунным гастритом.

Результаты. У детей в I группе чаще, чем во II, в теле желудка выявляли: очаговую деструкцию фундаль*

ных желёз (28 и 9,2%, р < 0,05), атрофию фундальных желёз (8 и 3,7%, р < 0,05), выраженную воспалитель*

ную инфильтрацию (20 и 4,54%, р < 0,05) с явным эозинофильным компонентом (12 и 0%, р < 0,05). В ин*

фильтрате как в теле, так и в антральном отделе желудка чаще определяли плазмоцитарные клетки, мак*

рофаги и лимфоидные фолликулы.
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При электронной микроскопии у подростков с АГ некоторые плазматические клетки не имели чётких

контуров, их плазматическая мембрана на значительном протяжении отсутствовала. Собственная плас*

тинка была заполнена иммуноглобулиновыми комплексами. В капиллярах, расположенных в собствен*

ной пластинке, эндотелий был изменён. Париетальные клетки различались по строению. Наряду с клет*

ками, находящимися в состоянии повышенной функциональной активности, присутствовали клетки с

малым количеством тубуловезикул, расширением канальцев. Обнаружены париетальные клетки, содержа*

щие слизистые гранулы. В некоторых париетальных клетках поверхность, обращённая в просвет, была раз*

рушена и митохондрии находились в просвете железы. В эпителии больных с АГ довольно редко выявля*

ли эндокринные клетки.

Заключение. Для АГ у детей характерны структурные изменения париетальных клеток и плазмоцитов,

эндотелия капилляров. При АГ у детей чаще обнаруживают доатрофическую стадию заболевания, однако

у некоторых пациентов рано развивается атрофия фундальных желёз.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕОТЛОЖНОЙ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПОСТРАДАВШИМ 

В ДОРОЖНО0ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Азизов А.А., Султонов Ш.Р., Абдуалиев А.П.

Кафедра детской хирургии Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино, Душанбе

Актуальность. Проблема оказания специализированной неотложной хирургической помощи детям с

дорожно*транспортным травматизмом была и остаётся актуальной. По данным С.Ф. Гончарова и соавт.

(2005) ежегодно в дорожно*транспортных происшествиях (ДТП) получают ранения свыше 22 000 детей и

более 1500 из них погибают. Высокая летальность зачастую связана с неадекватной организацией оказания

помощи работниками приёмных отделений, недооценкой состояния больных при использовании диагно*

стических технологий, проведением неоправданных диагностических процедур, нехваткой современного

оборудования. В связи с этим возникает необходимость организации специализированных детских хирур*

гических приёмных отделений.

Цель исследования: повышение качества неотложной хирургической помощи детям, пострадавшим в

дорожно*транспортных происшествиях.

Пациенты и методы. За период с 2002 по 2006 г. в Специализированное детское хирургическое приём*

ное отделение (СДХПО) Республиканской клинической больницы им. А.М. Дьякова было доставлено

1845 детей с различными травмами в возрасте от 1 года до 15 лет. Среди них детей пострадавших в ДТП бы*

ло 993 (53,8%), из них мальчиков 621 (62,5%), девочек 372 (37,4%). В состоянии биологической смерти бы*

ло доставлено 23 (2,3%) детей. Пострадавших в ДТП детей в основном доставляли попутным транспортом,

либо на том же автомобиле, который попал в ДТП. После доставки детей с шоком различной степени и в

терминальном состоянии госпитализируют в реанимационный зал специализированного детского хирур*

гического приёмного отделения, где их осматривают смежные специалисты (детский хирург, нейрохирург,

травматолог, челюстно*лицевой хирург, окулист и др.). Здесь же проводят комплексную интенсивную те*

рапию и, при необходимости, сердечно*лёгочную реанимацию. После стабилизации гемодинамики, пока*

зателей гомеостаза и проведения хирургических вмешательств, детей переводят в отделение реанимации.

В структуре травматизма у детей, связанного с ДТП, преобладали сочетанные травмы (426 человек, 42,9%),

черепно*мозговые травмы (330 человек, 33,2%) и переломы костей (214 человек, 21,5%).

Результаты. Из всех детей, пострадавших в ДТП, 103 (10,3%) больным с различными травмами органов

грудной и брюшной полости и забрюшинного пространства было произведено экстренное хирургическое

вмешательство. По поводу закрытой травмы живота, внутрибрюшного кровотечения были оперированы

64 (62,1%) ребёнка, из них с разрывом печени — 28 (27,1%), селезёнки — 22 (21,3%), кишечника —

14 (13,5%). Разрыв лёгкого выявлен у 8 (7,7%) больных, которым хирургическое вмешательство заключалось

в проведении торакоцентеза и дренирования плевральной полости по Бюлау. С диагнозом «разрыв почки»

оперировано 23 (22,3%) пациента, «разрыв уретры» — 8 (7,7%). Летальный исход наступил в 51 (5,1%) слу*

чае, причинами смерти чаще всего становилась тяжёлая политравма, несовместимая с жизнью.

Заключение. Итоги оценки представленного материала позволяют рассматривать службу Специализи*

рованного детского хирургического приёмного отделения, как перспективную модель, характеризирую*
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щуюся высокой клинической эффективностью неотложной хирургической помощи в интересах детей, по*

страдавших в дорожно*транспортных происшествиях.

23

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ,

НУЖДАЮЩИМСЯ В СРОЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Азизов А.А., Шерназаров И.Б., Султонов Ш.Р., Файзуллаев А.А., 

Абдуалиев А.П.

Кафедра детской хирургии Таджикского государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино, Душанбе

Актуальность. За последние годы служба детской хирургии, особенно хирургия новорождённых, про*

должала работать в сложных экономических условиях в рамках реализации программы «Стратегия Респуб*

лики Таджикистан по охране здоровья населения до 2005 г.» [Азизов А.А., Абдуфатоев Т.А., 2000; Вахидов

А.В., 1996]. Наряду с научными исследованиями в организации хирургической помощи новорождённым,

необходимо организовать высококвалифицированную и специализированную медицинскую помощь но*

ворождённым с пороками развития лица, желудочно*кишечного тракта, начиная с родильного отделения

больниц [Гончаков Г.В., Муртумян Э.С., Шахматова Е.В.,1998; Пулатов А.Т., Шерназаров И.Б., 1992; Ази*

зов А.А., Шерназаров И.Б., 2005].

Цель исследования: улучшение оказания неотложной хирургической помощи новорождённым.

Пациенты и методы. За период с 1995 по 2005 г. в отделении грудного возраста находились на лечении с

неотложной хирургической патологией 3438 ребёнка, из них новорождённых было 1122 (32,6%). По на*

правлению поликлиник города и родильных домов поступило 36% детей, из соматических стационаров —

28%, по линии скорой медицинской помощи — 11%, из центральных районных больниц — 12%; 13% де*

тей госпитализированы при обращении за медицинской помощью непосредственно в приёмное отделе*

ние. Наибольшее количество составили больные с гнойно*септическими заболеваниями (68%). Пациен*

ты с торакоабдоминальной патологией составили 18,7%, с урологической — 10,6%, с ожогами пищевода —

1,6%, с пороками развития лица и шеи — 1,1%. За последние 10 лет отмечено увеличение частоты гнойно*

септической патологии на 20%. Летальность в группе больных с неотложной хирургической патологией

снижена на 2,8%. К врождённым порокам развития, подлежащим неотложной хирургической коррекции,

относятся атрезия пищевода, лобарная эмфизема, асфиксическая форма врождённой (ущемлённой) диа*

фрагмальной грыжи, экстрофия мочевого пузыря, атрезия анального отверстия и прямой кишки, вскрыв*

шаяся тератома крестцово*копчиковой области, вскрывшаяся спинномозговая грыжа, незаращение верх*

ней губы. В диагностическом плане большое значение имеет полноценный и тщательный осмотр ново*

рождённого в родильном зале, позволяющий своевременно выявить большинство врождённых пороков

развития. При выявлении вышеуказанных пороков развития необходима срочная консультация детского

хирурга ближайшей инстанции. При его отсутствии необходимо по телефону или по линии санитарной

авиации получить консультацию детского хирурга из областного или республиканского центра, который

решит вопрос о показаниях к неотложной операции и транспортировке в соответствующее лечебное уч*

реждение, которое необходимо известить по телефону о необходимости подготовки к приёму новорождён*

ного. В каждом конкретном случае заполняется карта новорождённого для определения степени риска

оперативного вмешательства. Транспортировка в условиях резко континентального климата Республики и

с учётом незрелости всех основных функций организма новорождённого, представляется очень ответст*

венным и сложным мероприятием. Ребёнок во время транспортировки не должен переохлаждаться, пере*

греваться, так как это приводит к развитию пневмонии и тяжёлым нарушениям периферической микро*

циркуляции. Транспортировку новорождённых следует производить в специально оборудованном кувезе

санитарной машине в сопровождении врача*педиатра или детского хирурга. При отсутствии специальной

машины транспортировку производят в сопровождении врача на обычной машине скорой помощи. На

время пути необходимо иметь запас кислорода в кислородных подушках и баллончик для отсасывание

слизи изо рта. Необходимо подробно заполнить выписку из истории развития новорождённого с подроб*

ным описанием течения родов, беременности, состояния ребёнка при рождении, проведённых диагности*

ческих манипуляциях.
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Заключение. Для ранней диагностики врождённых пороков развития нужен внимательный осмотр не*

онатолога родильного дома и срочная консультация детского хирурга лечебного учреждения. При наличии

у новорождённого вышеуказанных пороков развития необходимо больного перевести в клинику детской

хирургии.

24

РЕГИОНАРНЫЕ БЛОКАДЫ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Айзенберг В.Л., Диордиев А.В.

Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Актуальность. Ортопедо*хирургическую коррекцию, как метод лечения при детском церебральном па*

раличе (ДЦП), давно и небезуспешно применяют у данной категории пациентов. Методика регионарных

блокад, несмотря свои очевидные преимущества, как отдельный вид анестезии или как компонент нарко*

за при операциях у детей с ДЦП долгое время незаслуженно оставалась в тени. Современные технические

возможности (метод нейростимуляции, промышленно выпускаемые изолированные иглы, новые местные

анестетики) и, что не менее важно, расширение показаний к применению регионарных блокад у детей

страдающих ДЦП, позволяют улучшить качество анестезиологической помощи у данной категории паци*

ентов.

Цель исследования: определение роли регионарных блокад в комплексе анестезиологической помощи

детям с ДЦП.

Пациенты и методы. Нами проведено 164 блокады нервных стволов на 98 конечностях у 77 пациентов с

диагнозом «ДЦП, тяжёлая спастическая диплегия», оперированных в плановом порядке. Зоны операций:

стопа и ахиллово сухожилие, икроножная мышца и большеберцовая кость, подколенная ямка, предплечье

и кисть. Средний возраст пациентов составил 12,6 лет, средняя масса тела — 32,3 кг. Исследовали ЧСС,

среднее АД, сатурацию крови кислородом, конечно*выдыхаемую концентрацию углекислого газа и инга*

ляционных анестетиков. Средняя доза бупивакаина + эпинефрина («Маркаина») составила 2,23 мг/кг, ро*

пивакаина («Наропина») — 1,6 мг/кг.

Результаты. Выраженной гипердинамической реакции сердечно*сосудистой системы не наблюдали ни

в одном случае. Длительность послеоперационного обезболивания достигала 20 ч, в связи с постепенной

регрессией блока она не носила острого, мучительного характера. Следует отметить, что у детей с ДЦП в

послеоперационный период отмечается усиление спастичности мышц, которая усугубляется фиксацией

оперированной конечности в гипсовой повязке и вызывает дополнительные страдания. При применении

регионарных блокад в составе общей анестезии мы отмечали длительное отсутствие спастичности или её

уменьшение в анестезированной конечности, даже при полном восстановлении чувствительности и дви*

гательной активности, что благотворно сказывалось на течении послеоперационного периода.

Выводы. Регионарные блокады в составе анестезии при операциях у детей с ДЦП позволяют достичь

адекватного интраоперационного обезболивания и обеспечивают комфортный для больного послеопера*

ционный период.

25

БУДУЩИЕ ПЕДИАТРЫ: ВЕРА, РЕЛИГИЯ, СУЕВЕРИЯ

Акимова С.Л., Лихтшангоф А.З.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

С целью изучения распространённости религиозных взглядов и религиозной практики, а также суеве*

рий в среде современных российских студентов*медиков были опрошены 315 студентов, обучающихся на

I–VI курсах, в том числе 25,4% мужчин и 74,6% женщин. Верующими себя считают 46,7% респондентов,

однако лишь четверть студентов назвали себя неверующими. Распространённость религиозности среди

женщин выше, чем среди мужчин. Из всех верующих 90,2% исповедуют православие. В целом, можно вы*

делить следующие группы в зависимости от отношения студентов*медиков к Богу и к религии: атеисты и
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агностики — 25%; колеблющиеся — 25–30%; «номинально религиозные» — 40%; «истинно религиоз*

ные» — 6–8%. Так, строго соблюдают посты лишь 6,2% респондентов, ежедневно молятся Богу 7,8%, а ещё

треть опрошенных молится только перед важными событиями. При этом важнейшие православные мо*

литвы «Отче наш…», «Верую…» и др. полностью знают те же 5–8%. Все религиозные праздники отмечают

5%, а только главные — 27,8% респондентов. Аналогичная картина наблюдается в отношении посещения

храма. Только 7,1% полагают, что Бог постоянно управляет миром в целом и их жизнью в частности. В то,

что мир создан Богом 6000 лет назад за 6 дней, верят 3% опрошенных. Почти три четверти респондентов

Библию не держали в руках вообще, 16,9% читали отдельные книги и только 8,9% читали Библию полно*

стью. Неудивительно, что уровень знания даже самых известных библейских сюжетов оказался весьма ни*

зок. При этом в картину мира будущих педиатров легко вписываются различные оккультные феномены:

38,7% верят в существование НЛО; 21% признают происхождение человека от инопланетян; каждый тре*

тий считает достоверными случаи полтергейста, а 8,1% сталкивались с «барабашками» лично; четверть

студентов верит в то, что сны открывают людям будущее. Почти 40% респондентов объясняют возникно*

вение многих болезней «порчей», колдовством, неправильным поведением предков человека или его са*

мого в прошлой жизни. Треть студентов верит в то, что звезды влияют на судьбу и болезни людей; 12% ре*

спондентов составляли свой личный гороскоп. Каждый шестой присутствовал на спиритическом сеансе,

каждый второй гадал о своей судьбе по картам. Две трети респондентов считают, что культурный человек,

тем более врач, не должен быть суеверным и на прямой вопрос, может ли принести беду чёрная кошка или

число 13, 80–85% отвечают отрицательно. С другой стороны, если чёрная кошка всё же пересекает дорогу,

то лишь 22,2% не обратят на нее внимания, остальные же обойдут, сплюнут, перекрестятся и т.п.

26

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ

ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ДО 2008 Г.

Акопян Т.А., Гончаренко А.Г., Самарин Б.А., Тимошникова И.В., 

Лобанов Ю.Ф., Скударнов Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Главное бюро медико�социальной экспертизы по Алтайскому краю, Барнаул

Актуальность. В структуре инвалидности детей в Алтайском крае болезни нервной системы в течение

последних лет занимают одно из ведущих мест.

Цель исследования: определение прогноза уровня первичной инвалидности детей вследствие заболева*

ний нервной системы в Алтайском крае до 2008 г.

Пациенты и методы. Нами проанализирована динамика уровня первичной инвалидности 746 детей.

Был применён метод краткосрочного прогнозирования на основе построения динамического ряда инва*

лидности за 5 лет и определения тенденции инвалидности методом выравнивания хронологического ряда

по аналитическим формулам.

Результаты. С учётом тенденции инвалидности за 2001–2005 гг., можно предположить, что уровень ин*

валидности вследствие заболеваний нервной системы к 2008 г. увеличится до 3,6 на 10 000 детского насе*

ления. Прогнозирование уровня инвалидности детей в различных возрастных группах на 2008 г. показало

тенденцию к его увеличению в возрастной группе от 0 до 3 лет до 13,3 на 10 000 детского населения и тен*

денцию к снижению среди детей в возрасте от 4 до 7 лет до 1,2, среди детей от 8 до 14 лет — до 0,3, среди

детей от 15 лет и старше — до 1 на 10 000 детского населения.

Прогнозирование распространённости инвалидности детей вследствие детского церебрального пара*

лича показало тенденцию к её увеличению к 2008 г. до 2,2 на 10 000 детского населения, вследствие эпи*

лепсии — тенденцию к снижению до 0,3 на 10 000 детского населения. Уровень инвалидности детей вслед*

ствие заболеваний периферической нервной системы, воспалительных заболеваний центральной нервной

системы к 2008 г. останется без существенных изменений.

Заключение. К 2008 г. в Алтайском крае ожидается увеличение уровня первичной инвалидности детей

вследствие заболеваний нервной системы. В возрастном аспекте прогнозируется увеличение распростра*

нённости первичной инвалидности детей среди детей от 0 до 3 лет. Ожидается увеличение уровня первич*

ной инвалидности детей вследствие детского церебрального паралича и незначительное снижение уровня

инвалидности вследствие эпилепсии.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Акопян А.Р., Лобанов Ю.Ф.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Хронический гастродуоденит — заболевание рецидивирующее, склонное к прогрессиро*

ванию, с высоким уровнем болевых ощущений, с различными диспептическими расстройствами, которые

обусловливают необходимость соблюдения диетического режима, иногда пожизненно. Данное заболева*

ние ограничивает привычный ритм жизни, качество жизни (КЖ) больных по сравнению с группой прак*

тически здоровых.

Цель исследования: изучить КЖ детей с хроническим гастродуоденитом и определить влияние терапии

на изменение данного показателя при комплексной оценке их здоровья.

Пациенты и методы. Обследованы дети с диагнозом «хронический гастродуоденит», находившиеся в га*

строэнтерологическом отделении МУЗ ДГБ № 1 г. Барнаула. Постановка диагноза основывалась на изуче*

нии клинико*анамнестических данных, результатах стандартных методов исследования. Средний возраст

детей составил 13,4 ± 1 лет. Для изучения КЖ был использован опросник SF*36 [Ware J. E., 1992]. С помо*

щью опросника оценивали 2 суммарных показателя — физический и психический компоненты здоровья.

Также учитывали характеристики болезни и соматического состояния, данные анамнеза, объективный

статус, пол и возраст пациента.

Результаты. У детей, поступивших в стационар, отмечали следующие изменения показателей КЖ. В на*

ибольшей степени в худшую сторону меняются показатели общей оценки здоровья, способности к физи*

ческой деятельности и социального функционирования (p < 0,05). Заметно снижены показатели психиче*

ского здоровья, жизненная активность, эмоциональное состояние. При оценке больными выраженности

болевого синдрома, влияния физического функционирования на ролевую активность значимых различий

не выявлено. При анализе половых различий при оценке КЖ у мальчиков обнаружена более высокая ди*

намика КЖ, чем у девочек в плане перспектив развития болезни (p < 0,05).

Заключение. Снижение КЖ у детей с хроническим гастродуоденитом происходит за счёт выраженного

болевого синдрома, который влияет на физическое, социальное функционирование, что приводит к сни*

жению жизненной активности и общей оценки здоровья.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СОСТОЯНИЕ

ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Аксенов И.А., Джумагазиев А.А.

Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань

Изучение влияния на организм ребёнка серосодержащих атмосферных поллютантов и разработка мер

профилактики возникающих последствий представляется актуальной задачей экологической педиатрии.

Цель исследования заключалась в оценке степени воздействия загрязнения атмосферного воздуха на

динамику состояния здоровья и заболеваемость детей, проживающих в районе расположения Астрахан*

ского газохимического комплекса (АГК).

Пациенты и методы. Исследование проводили на основе данных 10*летнего клинико*эпидемиологиче*

ского наблюдения за здоровьем 2500 детей указанного района и экологического мониторинга. Техноген*

ные атмосферные поллютанты (сероводород, диоксид серы, диоксид азота) постоянно определяли в суб*

пороговых концентрациях в воздухе близко расположенных населённых пунктов. Экологическая обста*

новка оценивалась как «относительно напряжённая».

Результаты. Ежегодный профилактический осмотр показал, что у 86% детей, проживающих вблизи

АГК, присутствовали нарушения в состоянии здоровья различной степени выраженности (у 66,7% диагно*

стированы функциональные нарушения, у 19,4% — хронические заболевания). Преобладание II и
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III групп здоровья свидетельствует о значительной напряжённости защитно*адаптационных систем орга*

низма детей. При этом в большей степени здоровье ухудшалось у девочек. Был выделен возрастной пери*

од, в котором дети наиболее подвержены влиянию экологических факторов — с 4 до 7 лет жизни. Заболе*

ваемость детей в районе исследования имела устойчивый тренд к повышению (коэффициент регрессии

b = +22,12, p < 0,05). Анализ зависимости заболеваемости от степени загрязнённости воздуха выявил

наличие положительной корреляционной связи между динамикой болезней органов дыхания и концент*

рациями сероводорода (r = 0,45), диоксида серы (r = 0,23), диоксида азота (r = 0,21) и значениями интег*

ральных показателей загрязнённости (r = 0,44; Ксум r = 0,31). На показатели заболеваемости органов

кровообращения, пищеварительной, эндокринной и нервной систем в большей степени влияла общая за*

грязнённость воздуха. Эффект экологического воздействия был отсрочен по времени и имел лаг 2–4 года.

Заключение. Мониторинговые медико*экологические исследования позволили выявить ряд негатив*

ных изменений в состоянии здоровья детей и их связь с уровнем загрязнённости атмосферного воздуха на*

селённых пунктов.
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АДЕНОИДНЫЕ ВЕГЕТАЦИИ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ

Александрина Н.В., Зайцева С.В., Зайцева О.В., Рубцова Т.П., 

Воронина О.Б.

МГМСУ; 
ДКБ № 38�ЦЭП, Москва

Цель исследования: выявление взаимосвязи аденоидных вегетаций и аллергической патологии у детей.

Пациенты и методы. На базе аллергологического отделения ДКБ № 38 обследованы 55 детей 2–7 лет с

аллергическими заболеваниями [с бронхиальной астмой — 26 детей (47%), атопическим дерматитом —

22 (40%), поллинозом — 7 детей (13%)] и аденоидными вегетациями.

Результаты. У детей с бронхиальной астмой аденоиды I степени выявлены в 4% случаев, II степени — в

70%, III степени — в 26%, при атопическом дерматите — в 22,5, 55, 22,5% случаев соответственно, при пол*

линозе — в 28,5, 43, 28,5% случаев соответственно. При изучении аллергологического статуса установле*

но, что наследственность по аллергии была отягощена у 75% детей. При аллергологическом обследовании

повышение концентрации общего IgЕ выявлено у 56% пациентов (73% больных бронхиальной астмой, 8%

больных атопическим дерматитом и 57% больных поллинозом). При определении специфических IgE из

35 обследованных детей у 57% выявлена сенсибилизация к бытовым аллергенам, у 48% — к пыльцевым, у

20% — к эпидермальным, у 10% — к пищевым. При кожном тестировании сенсибилизация к бытовым ал*

лергенам выявлена у 61% детей, эпидермальным — у 16%, пыльцевым — у 38%, пищевым — у 12%. При

осмотре ЛОР*врачом у 36% детей обнаружены признаки аллергического ринита.

Заключение. Проведённое исследование показало, что аллергологический статус может быть одним из

отягчающих факторов у детей с аденоидыми вегетациями, что необходимо учитывать при назначении те*

рапии у этой группы пациентов.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СВАО Г. МОСКВЫ

Александрова В.П., Беляева Н.Н., Горелова Ж.Ю., Рапопорт И.К.

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Исследовано состояние здоровья 5–6*летних детей контрольного дошкольного образовательного уч*

реждения (ДОУ) СВАО г. Москвы, в котором дети пили обычную воду, и 2 ДОУ того же округа, где дети в

течение 6 мес пили дополнительно по 200 мл бутилированной воды «Троица» с добавлением в неё витами*
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низированного напитка «Золотой шар». Состояние здоровья оценивали 2 раза по ряду показателей, в том

числе по течению острой заболеваемости (ОРЗ) и цитологическому статусу слизистых оболочек носа и рта

до начала потребления указанной воды и через 6 мес. Обследованы 100 детей в контрольном ДОУ и 106 —

в экспериментальных. При пересчёте на 100 детей количество случаев ОРЗ в контрольном ДОУ увеличи*

лось в 3,23 раза (с 65,8 ± 18,06 до 212,6 ± 140), а в экспериментальных ДОУ, наоборот, уменьшилось в

1,35 раза (с 176,3 ± 26,5 до 130,5 ± 10,6); продолжительность отсутствия в связи с ОРЗ на 100 детей в кон*

трольном ДОУ повысилась в 2,35 раза (с 339,85 ± 102,3 до 1049,2 ± 283, р < 0,02), тогда как в эксперимен*

тальных ДОУ снизилась (с 1049,6 246,5 до 793,6 128,9). Через 6 мес потребления указанной воды в экспе*

риментальных ДОУ количество детей с нормальным цитологическим статусом слизистой оболочки носа

не изменилось и составило 25,8% (в контрольном ДОУ — 0%). Частота воспаления слизистой оболочки

носа снизилась и в контрольном, и в экспериментальных ДОУ, однако частота острого воспаления слизи*

стой оболочки носа в контрольном ДОУ увеличилась в 5 раз, а в экспериментальных — в 2,7 раза. В кон*

трольной группе прослеживалась тенденция к увеличению количества детей с цитологическим диагнозом

«Риск наличия патогенной микрофлоры в слизистой оболочке носа» с 23,5 ± 0,0% при первичном обсле*

довании до 37,5 ± 13,4% при вторичном, тогда как в экспериментальных ДОУ количество детей с этим ди*

агнозом значимо не изменилось. Частота диагноза «Аллергическое воспаление слизистой оболочки носа»

при вторичном обследовании у детей контрольного ДОУ увеличилась с 37,5 ± 13,4 до 62,5 ± 13,4%, а в экс*

периментальных ДОУ, наоборот, снизилась в 1,4 раза до 22,5 ± 6,9%. Полученные данные показывают, что

потребление воды улучшенного качества (по микроэлементному составу и витаминам) можно применять

в профилактических целях или в восстановительной медицине для нормализации ряда показателей здоро*

вья детей ДОУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕВОКАРНИТИНА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Александрова В.С., Калдыбекова А.А., Шварц М.А., Яковлева Е.Н.

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия», Екатеринбург

Актуальность. В последние годы выросло частота хронических состояний, сопровождающихся ткане*

вой гипоксией, патогенетически связанной с митохондриальной недостаточностью и, как следствие, с по*

лисистемным нарушением клеточной энергетики различных органов и систем организма. Наблюдаемые

клинические формы проявлений вторичной митохондриальной недостаточности у детей раннего возрас*

та включали перинатальные поражения ЦНС, болезни почек, нарушения роста и нервно*психического

развития, рецидивирующие заболевания органов дыхания.

Цель исследования заключалась в изучении эффектов левокарнитина («Элькара») в комплексной тера*

пии указанных выше заболеваний.

Пациенты и методы. Проведено сравнение клинико*функциональных показателей 21 ребёнка в возра*

сте до 2 лет с перинатальными поражениями нервной системы в сочетании с хроническими расстройства*

ми питания и заболеваниями почек (нейрогенный мочевой пузырь, нефротический синдром, дисметабо*

лическая нефропатия). «Элькар» назначали по 100–150 мг/сут. Длительность курсов составила 3–4 нед.

Основные применявшиеся методы исследования — клинический, ЭЭГ, УЗИ, МРТ, ЭКГ, офтальмологиче*

ский, динамическая реносцинтиграфия и цистография, внутривенная урография.

Результаты. Эффект препарата отмечен у всех пациентов уже с первой недели приёма. У детей с пери*

натальными поражениями ЦНС (n = 19) быстрее происходила нормализация сна и бодрствования, умень*

шилось количество и продолжительность эпилептиформных пароксизмов; в более короткие сроки улуч*

шились показатели роста и массы тела, показатели моторного развития и положительные изменения ЭЭГ;

нарастало количество нейтрофилов при сопутствующей нейтропении. У детей с заболеваниями почек

(n = 10) выявлено снижение активности сукцинат дегидрогеназы лимфоцитов. Отмечено снижение экс*

креции с мочой белка, лейкоцитов, эритроцитов, оксалатов кальция.

Заключение. Проведённое исследование выявило вторичную митохондриальную недостаточность. От*

мечена высокая эффективность и безопасность «Элькара».

23

Актуальные проблемы педиатрии



32

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ 

С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

БЕСКЛЕТОЧНОЙ ВАКЦИНОЙ ААКДС

Александрова О.К.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Снижение заболеваемости коклюшем представляется одной из актуальных задач педиатрии. Европей*

ский региональный комитет ВОЗ поставил цель: сократить заболеваемость коклюшем к 2010 г. до уровня

менее 1 на 100 000 населения. Решению этой задачи может способствовать совершенствование вакцины

АКДС, создание ацеллюлярных вакцин АаКДС. В Краснодарском крае за счёт бюджетных средств на

2005–2006 гг., выделенных на краевую программу «Иммунопрофилактика», была приобретена бесклеточ*

ная вакцина АаКДС «Инфанрикс» (900 доз). Количество детей в разных региона края, подлежащих вакци*

нации АКДС, но не получивших прививку в связи с наличием противопоказаний (неврологическая,

аллергическая патология, реакция на первое или второе введение АКДС) составляло 2%. Среди причин

медицинских отводов от вакцинации АКДС на первом месте были поражения ЦНС, на втором — тяжёлые

аллергические заболевания, на третьем — реакции на предшествующие прививки. Детям с противопока*

заниями к V1V2V3 или R1 АКДС заменяли на АаКДС («Инфанрикс»). Все дети допускались к вакцинации

АаКДС после консультации на иммунологических комиссиях. У детей с поражением ЦНС, получивших

АаКДС «Инфанрикс», каких либо осложнений и тяжёлых реакций отмечено не было, как и у детей с тя*

жёлыми аллергическими реакциями в анамнезе. Не зарегистрировано случаев обострения заболеваний в

поствакцинальный период. Случаев заболевания коклюшем у привитых АаКДС «Инфанрикс» не зарегис*

трировано.

Таким образом, при вакцинации АаКДС «Инфанрикс» детей с поражениями ЦНС и тяжёлой аллерги*

ческой патологии вне обострения тяжелых осложнений не зарегистрировано. Вакцинация детей из груп*

пы риска АаКДС «Инфанрикс» способствует снижению заболеваемости коклюшем.

33

ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ 

ПО ВИЧ0ИНФЕКЦИИ

Александрова О.К., Ермолаева Н.Б., Кулагин В.В., Топольская С.В.

Кубанский государственный медицинский университет; 
ГУЗ «Клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», Краснодар

Одной из актуальных задач при работе с детьми, рождёнными от ВИЧ*инфицированных матерей, яв*

ляется своевременная вакцинопрофилактика.

Цель исследования: изучение эффективности иммунизации детей с перинатальным контактом по ВИЧ*

инфекции (в том числе и ВИЧ*инфицированных) вакцинами, предусмотренными Национальным кален*

дарем прививок.

Пациенты и методы. С 1996 по 2006 г. под наблюдением находились 427 детей с перинатальным контак*

том по ВИЧ*инфекции. Диагноз ВИЧ*инфекции подтверждён у 40 детей, продолжают находится под на*

блюдением 153 ребёнка. На момент вакцинации у всех наблюдаемых детей клинические проявления ВИЧ*

инфекции отсутствовали.

Результаты. В родильном роддоме вакцинировано БЦЖ и ОПВ 33 ребёнка (их них у 8 в последующем

установлен диагноз ВИЧ*инфекции); БЦЖ*М — 6 детей; 24 детям начата вакцинация против гепатита В.

Вакцинация АКДС в дальнейшем с ИПВ своевременно начата у 38 детей. В возрасте 1 года вакцинацию

против кори, эпидемического паротита получили 33 ВИЧ*инфицированных ребёнка. В группах детей,

снятых с учёта и продолжающих находится под наблюдением, полный курс вакцинации АКДС и ИПВ

получили 368 детей, а против кори, эпидемического паротита и краснухи — 306 детей. Тяжёлых поствак*

цинальных реакций, вакциноассоциированных заболеваний не было. У детей, не получавших БЦЖ, заре*
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гистрировано 2 случая заболевания туберкулёза с летальным исходом, 1 случай диссеминированного

туберкулёза лёгких, 4 случая первичного туберкулёзного комплекса (ПТК), 2 случая инфицированности

туберкулёзом. Из детей, вакцинированных БЦЖ, через 18 мес у 1 ребёнка диагностирован ПТК, у 2 — ин*

фицированность туберкулёзом. Случаев вирусного гепатита В, кори, краснухи, эпидемического паротита

у привитых не было.

Заключение. Среди детей с перинатальным контактом по ВИЧ*инфекции без клинических признаков

заболевания вакцинация БЦЖ является эффективной. ВИЧ*позитивные дети, своевременно получившие

иммунизацию против вирусного гепатита В, кори, краснухи, эпидемического паротита, эффективно за*

щищены от данных инфекций.

34

НОВОРОЖДЁННЫЕ ДЕТИ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

ЦЕТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Александрова Ю.Н.

Кафедра детских болезней № 1 с курсом кардиологии и кардиоревматологии
детского возраста ФУВ РГМУ, Москва

Исследование проводилось в период с октября 2004 г. по октябрь 2006 г. Цель исследования заключа*

лась в разработке эффективного способа диагностики различных поражений ЦНС у новорождённых. За*

дачи исследования включали разработку принципов клинико*иммунологического мониторинга показате*

лей, отражающих интенсивность системной воспалительной реакции при различных поражениях ЦНС.

Представлен анализ результатов динамического наблюдения, лабораторного обследования и лечения

21 новорождённого ребёнка различного гестационного возраста, перенёсших перинатальное поражение

ЦНС (гипоксию, менингит). Ожидаемые результаты: ранняя диагностика гипоксии, бактериальных ин*

фекций, контроль за эффективностью терапии с помощью внедрения иммунологического мониторинга.

Результаты исследования позволяют разработать раннюю диагностику и выявление групп риска и контин*

гента детей, нуждающихся в назначении антибактериальной терапии; повысить эффективность лечения;

снизить уровень смертности и тяжёлых осложнений; сократить длительность антибактериальной терапии

и пребывания в стационаре.

35

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ

МЕТОТРЕКСАТОМ И ИНФЛИКСИМАБОМ С МЕТОТРЕКСАТОМ 

У БОЛЬНЫХ СУСТАВНЫМ ВАРИАНТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Алексеева Е.И., Алексеева А.М., Чомахидзе А.М., Бзарова Т.М., 

Валиева С.И., Чистякова Е.Г., Исаева К.Б.

ГУ НЦЗД РАМН; 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Цель исследования: оценить эффективность терапии метотрексатом (МТ) и инфликсимабом в сочета*

нии с МТ у больных суставным вариантом ЮРА.

Пациенты и методы. В исследование включен 41 больной с суставным вариантом ЮРА (длительность

заболевания более 2 лет). I группу составили 19 пациентов, лечившихся МТ в дозе 7,97 ± 1,75 мг/м2/нед,

II группу — 20 детей, лечившихся МТ в дозе 10,81 ± 2,26 мг/м2/нед и инфликсимабом. Инфликсимаб на*

значали по стандартной схеме (0, 2, 6 нед, далее каждые 8 нед) в дозе 6,04 ± 1,77 мг/кг на 1 введение. Груп*

пы были сопоставимы по демографическим показателям, активности суставного синдрома, лабораторным

данным, рентгенологической стадии. У всех детей до начала лечения была высокая степень активности за*

болевания. В I группе СОЭ составила 46,63 ± 17,67 мм/ч, во II — 38,65 ± 20,46 мм/ч, индекс активности

DAS3 — 3,25 ± 0,85 и 3,08 ± 1,38 соответственно. Сравнительную оценку эффективности терапии осуще*
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ствляли через 3, 6, 9 и 12 мес по трём показателям (критерии ACR, динамика индекса DAS3 и СОЭ), по

рентгенологической стадии — через 1 год от начала лечения.

Результаты. Клинический эффект по критериям ACR отмечен у 60% пациентов, получавших инфлик*

симаб с МТ, и у 10,5% при терапии МТ (p < 0,001). У двух третей пациентов на фоне лечения инфликси*

мабом с МТ ремиссия развилась на 6–14*й неделе после начала терапии и сохранялась в течение 40 после*

дующих недель. У 2 больных, лечившихся МТ, клиническая ремиссия развилась только через 6 и 9 мес

лечения, у остальных детей заболевание продолжало рецидивировать. Через 1 год от начала лечения в

I группе СОЭ составила 41 ± 21,76, во II — 10,17 ± 4,4 мм/ч (p < 0,001). Индекс DAS3 в I группе снизился

до 2,71 ± 1,33, во II — до 0,95 ± 0,14 (p < 0,001). В I группе у 89,5% больных отмечено прогрессирование

костно*хрящевой деструкции, а у всех пациентов II группы — значимое уменьшение стадии рентгеноло*

гических изменений.

Заключение. Терапия МТ в низких дозах неэффективна у 89,5% пациентов с суставным вариантом

ЮРА. Применение инфликсимаба в сочетании с МТ у 60% больных вызывает развитие клинико*лабора*

торной ремиссии и препятствует прогрессированию костно*хрящевой деструкции.

36

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ДЕТЕЙ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ЮВЕНИЛЬНОГО 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Алексеева Е.И., Щербакова М.Ю., Бзарова Т.М., Чомахидзе А.М., 

Зябкина П.Г., Гудкова Е.Ю.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Цель исследования: оценить особенности факторов системы гемостаза у детей с различными варианта*

ми ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА).

Пациенты и методы. Обследованы 87 детей в возрасте от 1,6 до 17,9 лет (8,8 ± 4,8 лет). Все больные бы*

ли разделены на 2 группы: I — 49 (56,3%) детей с системным вариантом ЮРА, II — 38 (43,7%) пациентов с

суставным вариантом ЮРА. В I группе у 12 (24,5%) больных активность заболевания соответствовала

0–I степени, у 20 (40,8%) — II; у 17 (34,7%) — III. Во II группе у 21 (56,7%) пациента активность процесса

соответствовала 0–I степени, у 11 (29,7%) — II, у 5 (13,5%) — III. У всех пациентов оценивали концентра*

цию фибриногена, международное нормализованное отношение (МНО), протромбиновый индекс

(ПТИ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время, концентрацию

растворимого комплекса фибрин*мономер (РФМК) в плазме крови.

Результаты. В обеих группах средние показатели МНО, ПТИ, АЧТВ, тромбинового времени были в

пределах нормы. У больных с 0–II степенью активности заболевания средняя концентрация фибриногена

также не превышала нормальных значений. При III степени активности концентрация фибриногена уве*

личивалась у 58,8% больных системным ЮРА (4,8 ± 1 г/л) и у 100% детей с суставным ЮРА (5,4 ± 0,9 г/л)

(р > 0,1). У больных системным и суставным вариантами ЮРА с 0 и I степенью активности заболевания

средний уровень РФМК составил 115 ± 65,7 и 92,8 ± 48 мкг/мл, со II степенью активности — 169 ± 75,5 и

138 ± 82,5 мкг/мл, с III степенью активности — 202,6 ± 85,5 и 268 ± 30,3 мкг/мл соответственно.

Заключение. У пациентов с системным и суставным вариантами ЮРА отмечают повышение концент*

раций фибриногена и РФМК в крови. Степень изменений концентраций фибриногена и РФМК коррели*

рует с активностью заболевания.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ

ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

ЗДОРОВЬЕРАЗРУШАЮЩИХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Алексеева Ю.А., Барашкова А.Б., Денисова Е.В.

ГОУ ВПО «Тверская ГМА» Росздрава, Тверь

Проблема формирования здоровья школьников становится особенно актуальной в последние годы в

связи с ростом распространённости у них функциональных нарушений и хронической патологии. Пока*

затель хронических заболеваний по Тверской области составляет 260 на 1000 детского населения, причём

значительная часть хронической патологии приходится на возрастную группу детей 10–14 лет, многие из

которых имеют по 2–3 заболевания. Ежегодный анализ заболеваемости детей показал, что у учащихся

7–17 лет отмечают наиболее выраженный рост частоты болезней опорно*двигательного аппарата и орга*

нов зрения, что обусловлено несбалансированным питанием, недостаточной двигательной активностью,

высокой учебной нагрузкой, нерациональным режимом дня. Кроме того, среди школьников недостаточ*

но воспитывается мотивация к здоровому образу жизни, к сохранению и укреплению здоровья.

Цель исследования заключалась в изучении состояния здоровья и особенностей мотивации школьни*

ков к ведению здорового образа жизни для обоснования методов профилактики здоровьеразрушающих

форм поведения и внедрения технологий, способствующих укреплению здоровья. На кафедре основ фор*

мирования здоровья (поликлинической педиатрии) ТГМА разработана учебная программа для студентов

I–II курсов всех факультетов (циклы «Введение в медицину с основами формирования здоровья», «Сано*

логия»), в рамках которой студенты не только сами обучаются основам формирования здоровья, но и вы*

ступают волонтёрами*пропагандистами здорового образа жизни для учащихся общеобразовательных уч*

реждений. Подготовка студентов осуществляется поэтапно: (1) этап обучения (практические и семинар*

ские занятия); (2) этап подготовки и защиты рефератов по выбранной теме (работа в фокус*группах);

(3) итоговый этап (проведение по теме реферата бесед, семинаров, круглых столов с учащимися общеоб*

разовательных школ г. Твери). Данная система обучения внедрена в школах Пилотного проекта Тверской

области «Школы, способствующие укреплению здоровья».

Следовательно, для улучшения состояния здоровья школьников необходим межведомственный под*

ход, использование медико*психолого*педагогического комплекса для формирования мотивации ребёнка

(и его семьи) быть здоровым, что возможно только при совместных усилиях медицины и педагогики.

38

АНАЛИЗ ЭНДОКРИННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

И ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Алимова И.Л., Лабузова Ю.В.

Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

Цель исследования: провести анализ эндокринной заболеваемости и инвалидности у детей и подрост*

ков Смоленской области.

Результаты. На диспансерном учёте в 2005 г. с диагнозом «сахарный диабет (СД) 1 типа» состояли 82 па*

циента в возрасте 0–14 лет и 41 пациент в возрасте 15–18 лет. Распространённость СД 1 типа среди детей со*

ставила 60,4 на 100 000, среди подростков — 101,1 на 100 000. В 2005 г. СД 1 типа заболели 11 детей и 3 под*

ростка, соответственно первичная заболеваемость среди детей составила 8,1 на 100 000, среди подростков —

5,9 на 100 000. Следует отметить, что за прошедшие 10 месяцев 2006 г. СД 1 типа заболели 22 ребёнка, пер*

вичная заболеваемость среди детей увеличилась до 16,2 на 100 000. Наиболее частым осложнением СД 1 ти*

па является полиневропатия. С учётом данных электронейромиографии, данное осложнение имеет место у

38% детей и 61% подростков. Инвалидность оформлена у всех детей и подростков с СД 1 типа.

В 2005 г. 35 пациентов в возрасте 0–18 лет состояли на диспансерном учёте с диагнозом «врождённый

гипотиреоз» (ВГ). Распространённость ВГ составила 18,8 на 100 000. По результатам неонатального скри*
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нинга за 2003 г., когда было обследовано 96,5% новорождённых, выявлено 3 случая ВГ и заболеваемость

ВГ среди новорождённых составила 1:3007. Задержка нервно*психического развития отмечена у 36,8% па*

циентов с ВГ, инвалидность оформлена у 60%.

В 2005 г. 9 пациентов в возрасте 0–18 лет состояли на диспансерном учете с диагнозом «соматотропная

недостаточность» (СТН). Распространённость СТН составила 4,83 на 100 000. Преобладает изолированная

СТН (6 пациентов — 66,6%) врождённого характера. У 8 пациентов (88,8%) с СТН оформлена инвалидность.

В 2005 г. 5 пациентов в возрасте 0–18 лет состояли на диспансерном учёте с диагнозом «врождённая

дисфункция коры надпочечников» (ВДКН). Распространённость ВДКН составила 2,68 на 100 000. У 4 па*

циентов (80%) установлена сольтеряющая форма заболевания и у 1 (20%) — вирильная. Среди больных до*

минируют девочки (80%). У всех пациентов с ВДКН оформлена инвалидность. С 2007 г. в Смоленской об*

ласти планируется внедрение неонатального скрининга недостаточности 21*гидроксилазы.

Заключение. Анализ региональных показателей эндокринной заболеваемости и инвалидности у детей и

подростков способствует повышению эффективности работы областной специализированной службы.

39

МЕДИКО0СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕМЕЙ ДЕТЕЙ0ИНВАЛИДОВ 

(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

Аминова З.М., Волгина С.Я.

Городской реабилитационный центр для детей�инвалидов г. Казани; 
Казанская государственная медицинская академия

Основная цель исследования — разработка, апробация, внедрение и организация системы медико*со*

циально*психологический реабилитации родителей детей*инвалидов как необходимой составляющей

комплексной реабилитации детей. Суть программы заключалась в интенсивном погружении родителя в

реабилитационную среду, снятии состояния психоэмоционального напряжения и купировании погранич*

ных психических расстройств, связанных с психотравмирующим влиянием рождения и проживания ре*

бёнка*инвалида. Это позволило создать условия для личностного роста родителей и апробировать новые

модели отношений в системах «родитель–ребёнок», «родитель–родитель», «родитель–реабилитолог», и в

конечном итоге повысило эффективность комплексной реабилитации детей*инвалидов. По результатам

диагностики для родителя разрабатывался индивидуальный маршрут реабилитации. Большая роль отво*

дилась психокоррекции, направленной на формирование адекватной родительской позиции «принятия

ребёнка и его ограничений», на обучение родителей приёмам оказания помощи себе и другим членам се*

мьи в реагирования на проблемы ребёнка, связанные с его заболеванием. Каждый родитель проходил те*

рапию в группе личностного роста. Проводились ознакомление родителей с закономерностями психиче*

ского развития и особенностями развития, связанными с заболеванием ребёнка, обучение родителей при*

ёмам организации игровой и учебной деятельности детей, реабилитационным мероприятиям, расширение

информированности родителей о социальных гарантиях и формах социальной поддержки семьям с деть*

ми*инвалидами, предоставляемых государством. Средний коэффициент эффективности реабилитации у

280 участников программы составил 68%, что следует считать хорошим показателем, иллюстрирующим

качественные изменения в реабилитационной компетентности родителей.

Таким образом, для успешного достижения цели реабилитации необходимо решение ряда медико*со*

циальных, социально*психологических и психолого*педагогических проблем родителей, имеющих детей*

инвалидов, а также активное включение семьи в реабилитационный процесс.
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МЕДИКО0СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ0ИНВАЛИДАМ 

И ИХ СЕМЬЯМ

Аминова З.М., Яфарова С.Ш.

Казанская государственная медицинская академия; 
Городской реабилитационный Центр для детей�инвалидов, Казань

Актуальность темы обусловлена неуклонным ростом количества детей с ограниченными возможностя*

ми. Учитывая низкий уровень здоровья и высокую потребность в медицинской, социальной и психолого*

педагогической помощи, этим детям необходима комплексная реабилитация для успешной интеграции в

общество.

В Казани по данным на 01.01.2006 г. 4964 ребёнка*инвалида, из них более 700 детей и их семьи получа*

ют медико*социальную помощь в Городском реабилитационном Центре для детей*инвалидов. Учрежде*

ние является многопрофильным, превалируют дети с перинатальной патологией центральной нервной си*

стемы и ДЦП.

Центр участвует в Федеральной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов». В нём осуще*

ствляется комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями: лечение, обучение и пред*

профессиональная подготовка. Важное внимание уделяется работе с семьей, воспитывающей ребёнка*ин*

валида.

В результате ежегодно у 2–3 детей с соматическим заболеванием снимается инвалидность, так как уда*

ётся устранить или компенсировать обусловившие её факторы. Многие дети получают возможность завер*

шить обучение в общеобразовательных учреждениях. За 13 лет работы Центр подготовил 3 полных выпус*

ка. В этом году из 34 выпускников 17 поступили в ВУЗы, 11 — в техникумы, остальные — в профессиональ*

ные училища. Таким образом, удаётся достигнуть улучшения качества жизни и способствовать успешной

социальной адаптации детей*инвалидов.

Основные направления работы на базе Городского реабилитационного Центра для детей*инвалидов:

(1) комплексная оценка состояния здоровья инабильных детей; (2) определение потребности детей*инва*

лидов и их семей в основных мерах реабилитации (медицинской, психолого*педагогической, профессио*

нальной, социальной); (3) разработка на основании полученных данных комплексного подхода к реаби*

литации детей*инвалидов; (4) оценка результативности реабилитационных мероприятий и качества жиз*

ни детей*инвалидов и их семей.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ФОРМ 

ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ

Амосова Е.А.

ГОУ ВПО «СамГМУ» Росздрава

В новых социально*экономических условиях в России отмечается резкое ухудшение ситуации по ту*

беркулёзу. Заболеваемость туберкулёзом детей в России с 1990 г. увеличилась с 7,4 на 100 000 до 20,2 на

100 000 к 2004 г. В городе Самара отмечают рост заболеваемости детей туберкулёзом с 4–5 на 100 000 в

1990 г. до 17 на 100 000 к началу XXI века.

Цель исследования: определить факторы риска развития локальных форм туберкулёза у детей.

Пациенты и методы. Изучены факторы риска у 156 детей от 1 года до 18 лет с локальными формами ту*

беркулёза в г. Самара. Применяли принятые во фтизиатрии клинико*рентгенологические методы для ди*

агностики туберкулёза. Контролем служила неинфицированная туберкулёзом группа детей (68 человек).

Результаты. Среди больных преобладали мальчики — 59,3% (92) [девочки — 40,7% (64)]. Структура ло*

кальных форм: туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов — 80% (125), первичный туберкулёзный

комплекс — 8% (13), инфильтративный туберкулёз — 6% (9), очаговый — 4% (6), туберкулёзный плеврит —

2% (3). Частота специфических факторов риска заболевания туберкулёзом: контакт с больным туберкулё*

зом — 51,8% (81); монотонная проба Манту 2ТЕ — 23% (36), нарастающая проба Манту 2ТЕ — 13% (20); от*

сутствие поствакцинального знака БЦЖ — 12,2% (19). В группе контроля: отсутствие знака БЦЖ — 6,7% (5);
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контакт с больным туберкулёзом — 1,7% (1) (р < 0,05). Неспецифические факторы риска: наличие сопутст*

вующей патологии — 62,9% (98) (патология бронхолёгочной системы — 49,5% аллергический дерматит —

3,1%, патология желудочно*кишечного тракта — 32,6%, хронический гепатит — 1%, патология ЦНС — 6,1%,

анемия — 16,3%, инфекции мочевыводящей системы — 4,1%); плохие социально*экономические условия

жизни — 71,9%; многодетность — 5%; неполная семья — 14,7%; алкоголизм и наркомания родителей — 4,5 и

1,4% соответственно; мигранты — 2,5%. У 36% больных детей отмечено два фактора риска, у 64% — три фак*

тора риска. В группе контроля: сопутствующая патология — 40,8%, плохие социально*экономические усло*

вия — 39%; многодетность — 6%; неполная семья — 9,8%; алкоголизм родителей — 3% (р < 0,05).

Заключение. У всех детей выявлены те или иные факторы риска. Пропущен вираж у 36% больных детей.

Наибольшее значение имели следующие факторы риска: контакт с больным — 51,8%, плохие социально*

экономические условия жизни — 71,9%, неполная семья — 14,7%.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОТРЕКСАТА В ЛЕЧЕНИИ ОЧАГОВОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ

Аммосова Е.П., Осминина М.К., Лыскина Г.А., Рабиева Г.М.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

В детском возрасте преобладают очаговые формы склеродермии (ОС), с поражением по гемитипу.

Имеет место поражения не только кожи, но и костно*мышечной системы, сухожилий с развитием кон*

трактур, грубых дефектов конечностей, инвалидизации. В базисном лечении ОС используют пеницилла*

мин по показаниям в комбинации с преднизолоном. В последние годы при данных формах используют

метотрексат (МТ), однако единого мнения о его эффективности не существует.

Цель исследования: сравнить эффективность метотрексата и пеницилламина при очаговой склеродер*

мии.

Пациенты и методы. Наблюдали 18 пациентов с ОС в возрасте 4–16 лет. Сопоставлена эффективность

лечения в 2 группах. В I группе (8 пациентов) пациенты получали МТ в дозе 10 мг/м2 1 раз в неделю.

Во II группе (10 пациентов) лечение проводили пеницилламином в дозе 8–10 мг/кг/сут и преднизолоном

в максимальной лечебной дозе 0,5 мг/кг/сут в среднем в течении 2 мес. Эффект лечения оценивали через

3, 6, 12 мес по следующим критериям: местная активность (МА), индекс склероза (ИС), кожный счёт

(КС), плотность кожи (измерение с помощью аппарата «Durometr» Rex Gauge, США). МА и ИС оценива*

ли в баллах от 1 до 3 по специально разработанным шкалам.

Результаты. К началу лечения МА была максимальной у всех исследуемых больных, в I группе преобла*

дали пациенты с ИС 2 балла — 87,5%, против 60% во II группе; средняя плотность и КС были выше в

I группе. В I группе МА исчезла в среднем через 6 мес, против 8 мес во II группе. Через 12 мес лечения в

I группе пациенты с ИС 2 балла составили 40%, против 25% во II группе, КС снизился во II группе на

59,5%, против 39,6% в I группе. Плотность уменьшилась больше в I группе (на 49% против 36,1% во

II группе).

Заключение. Предварительные результаты свидетельствуют о большей эффективности МТ по сравне*

нию с пеницилламином. При лечении МТ раньше исчезают проявления МА. Через 12 мес лечения в боль*

шей степени снижается ИС как показатель фиброзного процесса. Полученные данные создают предпо*

сылки для накопления опыта применения метотрексата в лечении ювенильной склеродермии.
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ОСОБЕННОСТИ КАНДИДОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ

Ананьева Н.С.

Казанский государственный медицинский университет

Актуальность. В течение последних 20 лет в структуре гнойно*воспалительных заболеваний у новорож*

дённых отмечено неуклонное возрастание частоты микотической инфекции. Эти инфекции обусловлива*
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ют высокую смертность при кандидемии, среди новорождённых детей она находится в пределах 25–60%.

Группой риска развития кандидоза среди детей раннего возраста являются новорождённые. Среди доно*

шенных младенцев на долю кандидоза приходится 30–40% всех инфекционных заболеваний. Если клини*

ческая картина и патоморфология инвазивного кандидоза к настоящему времени хорошо изучены, то

начальные формы возникновения и течения кандидозной инфекции у новорождённых освещены в лите*

ратуре недостаточно. Отсутствие единых подходов к диагностике, профилактике и лечению микозов у но*

ворождённых определяет актуальность данной проблемы.

Цель исследования: изучение клинико*микробиологических особенностей кандидозной инфекции у

новорождённых для улучшения её ранней диагностики.

Пациенты и методы. Обследованы 80 пар мать–ребёнок в ранний неонатальный период в условиях об*

сервационного родильного дома. Критерии отбора: (1) наличие локальной формы кандидоза у матери

(кандидозный вульвовагинит); (2) отсутствие у детей в постнатальный период показаний к проведению

реанимационных мероприятий, интенсивной терапии с катетеризацией периферических сосудов и назна*

чению антибактериальных препаратов. В группу сравнения включено 30 детей, рождённых от здоровых

матерей. Новорождённым проводили общеклиническое и микробиологическое обследование. Микологи*

ческое обследование включало изучение материала, взятого со слизистых оболочек зева, кожи ушной ра*

ковины (наружный слуховой проход), мекония и патологически изменённых участков на коже и слизис*

тых оболочках. Микологическое обследование матерей включало микроскопическое исследование отде*

ляемого из цервикального канала и влагалища, а так же посев материала, взятого с поверхности плаценты.

Применяли микроскопию материала в нативных и окрашенных препаратах и культуральные методы с по*

севом на среду Сабуро и последующим определением вида гриба по морфологическим признакам. В паре

мать–новорождённый проводили определение иммуноглобулинов основных классов (IgG, IgM) методом

турбидиметрии и выявление маннаново*протеинового антигена клеточной стенки Candida (АМПС) с по*

мощью амперометрического иммуносенсорного метода. Определение показателей гуморального иммуни*

тета и уровня АМПС проводили в сыворотке крови родильниц, у новорождённых исследования проводи*

ли в сыворотке пуповинной крови.

Результаты. Выявлено повышение концентрации IgM в группе детей с кандидозными поражениями на

момент рождения, что свидетельствует в пользу внутриутробной антигенной стимуляции гуморального

звена иммунитета плода. Кроме того, у 85% пар мать–ребёнок в сыворотке крови выявлен значимый уро*

вень циркулирующего маннаново*протеинового антигена, являющегося компонентом клеточной стенки

Candida. Ранний характер активации первичного иммунного ответа предполагает врождённый характер

нарушений, вероятно провоцируемых мультифакторными воздействиями патологии анте* и интранаталь*

ного периодов, антигенного прессинга за счёт макро* и микроэкологических воздействий. Возрастание

уровня IgM, как антител, нейтрализующих токсины и ферменты при поражении условно*патогенными

грибами, может быть маркёром кандидопатий.

Заключение. Помимо клинической картины кандидоза у новорождённых в ранний неонатальный пери*

од, критерии диагностики кандидозной инфекции и подтверждение факта антенатального инфицирова*

ния включают стимуляцию гуморального звена иммунитета плода и диагностически значимый уровень

антигенемии в сыворотке крови. Уровень антигенемии у беременной с кандидозным вагинитом даёт воз*

можность прогнозировать клиническую картину кандидоза у новорождённого и сроки её манифестации,

а также помогает правильно организовать специфическую антимикотическую терапию: определить время

начала лечения, его объём и продолжительность.
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ГЕМОДИНАМИКА И АКТИВНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО

ИЗОФЕРМЕНТА КРЕАТИНКИНАЗЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Андреева А.А., Додхоев Д.С.

ГУ НИИ акушерства и гинекологи и им. Д.О. Отта РАМН, Санкт Петербург

Рост частоты задержки внутриутробного развития, обусловленной хронической плацентарной недоста*

точностью, ведёт к увеличению количества новорождённых с нарушением функции сердечно*сосудистой

системы, что требует разработки объективных критериев контроля тяжести этих нарушений.
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Цель исследования — выяснить особенности гемодинамики у новорождённых детей с задержкой внут*

риутробного развития (ЗВУР) в сопоставлении с активностью сердечного изофермента креатинкиназы

(CK*MB), который является маркёром поражения кардиомиоцитов.

Пациенты и методы. Обследованы 66 новорождённых. 18 детей с ЗВУР (масса тела 2328,5 ± 60,2 г, рост

46,9 ± 0,4 см) составили основную группу. Контрольная группа состояла из 48 доношенных новорождён*

ных (масса тела 3420,8 ± 112,4 г, рост 51,8 ± 0,5 см), постнатальный период которых протекал без ослож*

нений. ЭхоКГ и ЭКГ проводили в 1*й и 5*й дни жизни. У всех новорождённых в первые 12 ч проводили

определение активности общей креатинкиназы и её сердечного изофермента в сыворотке крови с приме*

нением наборов «Konelab» (Финляндия).

Результаты. У детей основной группы в 50% случаев выявлен гипокинетический тип гемодинамики,

тогда как у детей контрольной группы он был нормокинетическим в 70% случаев. В основной группе от*

мечено увеличение удельного периферического сопротивления (20,3 ± 1 у.е. и 15,5 ± 1 у.е., p < 0,01),

уменьшение ударного объёма (4 ± 0,2 мл и 6 ± 0,2 мл, p < 0,001) за счёт снижения конечно*диастоличес*

кого (7,6 ± 0,3 мл и 10,2 ± 0,3 мл, p < 0,001) и конечно*систолического (3,2 ± 0,4 мл и 5,4 ± 0,6 мл,

p < 0,01) объёмов. Наряду с этим отмечалось снижение сократительной способности левого желудочка

(26,7 ± 1,4%, в контрольной группе — 35,5 ± 2,5%, p < 0,01). Исследования активности СК*МВ показали,

что у детей c ЗВУР имелась тенденция к её повышению (133,6 ± 38,4 Ед/л). Оказалось, что чем выше ак*

тивность СК*МВ, тем в большей степени выражено снижение сократительной способности миокарда ле*

вого желудочка (rФИ/СК*МВ = *0,6, p = 0,02; r ФУ/СК*МВ = *0,52, p = 0,03).

Заключение. У детей с ЗВУР имеют место патологические изменения функции сердечно*сосудистой

системы, обусловленные глубокими нарушениями на клеточном уровне вследствие хронической плацен*

тарной недостаточности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ

АДАПТИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРОГРАММАМ

Андреева Е.А., Ганузин В.М., Балабина В.В., Вавилова В.А., 

Филиппова Т.В.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗ ДКБ № 3, Ярославль

Социальная адаптированность (СА) школьников — важный показатель качества их жизни. Введение в

современной школе различных программ обучения неодинаково сказываются на СА учащихся.

Цель исследования: изучение СА подростков 14–15*летного возраста, обучающихся в 9 классах гимна*

зии и общеобразовательной школы.

Пациенты и методы. Проведена оценка СА у 49 гимназистов и 51 школьника с использованием лично*

стного опросника М. Гавлиновой, адаптированного к российским условиям. Анкета «Социум» содержала

20 вопросов с однозначными ответами «ДА», «НЕТ». Подсчёт индивидуального балла с его оценкой про*

водили отдельно для девушек и юношей.

Результаты. Низкая СА выявлена у 16%, нормальная — у 63%, хорошая — у 21% обследованных. Про*

ведённый анализ СА в зависимости от пола выявил определённые различия. У девушек*гимназисток по*

казатель хорошей СА составил 24,1%, нормальной — 62,1%, низкой — 13,8%. Среди школьниц хорошая

СА выявлена у 18,5%, нормальная — у 55,6%, низкая — у 25,9%. Среди юношей*гимназистов хорошая СА

выявлена у 20%, нормальная — у 65%, низкая — у 15%. У школьников хорошая СА выявлена у 20,8%, нор*

мальная — у 70,8%, низкая — у 8,4%. Все выявленные подростки с низкой СА были направлены к школь*

ному психологу для получения курса реабилитации.

Заключение. Показатели СА девятиклассников, обучающихся по различным программам, зависят от

пола. Группа подростков с низкой СА должна проходить реабилитацию по программе «Психолог–пе*

дагог».
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ 

С ЧЕРЕПНО0МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ

ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ

Анисимова Е.В., Выборнов Д.Ю., Байдин С.А., Быкова Ю.К., 

Лодыгина Е.А.

Кафедра хирургических болезней детского возраста Российского государствен�
ного медицинского университета; 
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

В детской нейротравматологии особое значение имеет метод диагностики, сочетающий в себе высокую

информативность, безвредность, безболезненность, отсутствие противопоказаний, а также быстроту по*

лучения информации. Транскраниальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) позволяет осуществить

диагностику острых сосудистых изменений и их мониторинг в раннем восстановительном периоде в про*

цессе лечения в режиме реального времени. В патогенезе черепно*мозговой травмы ведущую роль играет

гипоксия. С целью коррекции сосудистых нарушений, вызванных гипоксией, в комплексной терапии ис*

пользовалась гипербарическая оксигенация (ГБО).

С 2005 г. в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова в качестве метода скрининг*диагностики было произведено

ТРУЗИ 134 детям с ЧМТ. У 69 детей (7 больных с ушибом головного мозга лёгкой степени тяжести, 62 ре*

бёнка с сотрясением головного мозга) ТРУЗИ было дополнено проведением транскраниальной допплеро*

графии по методу Иова для оценки сосудистого статуса головного мозга. При проведении исследования

были выявлены различные варианты нарушения мозгового кровотока (снижение/повышение). При

дополнении традиционной консервативной терапии сеансами ГБО (7–10) в режиме 1,5АТА на фоне про*

водимого лечения у 36 детей наряду с выраженным регрессом неврологической симптоматики при дина*

мическом проведении допплерографии отмечена тенденция к устранению асимметрии полушарного кро*

вообращения и нормализации величин периферического сопротивления. У 67% детей, получивших сеан*

сы ГБО, при исследовании мозгового кровотока по окончании курса было отмечено изменение линейной

скорости кровотока в различных мозговых сосудах. В 62% отмечено повышение линейной скорости кро*

вотока под влиянием ГБО, в 38% — снижение. Следует отметить, что у пациентов с исходно повышенны*

ми скоростными характеристиками по окончании курса ГБО прослеживалась тенденция к их снижению,

тогда как при исходном снижении локального мозгового кровотока мы отмечали его увеличение в резуль*

тате лечения.

Таким образом, транскраниальная допплерография позволяет осуществить диагностику и мониторинг

острых сосудистых изменений при ЧМТ и зафиксировать признаки нормализующего влияние ГБО на

мозговой кровоток.

47

ТЯЖЁЛАЯ И ОСЛОЖНЁННАЯ БРОНХОЛЁГОЧНАЯ ПАТОЛОГИЯ 

В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Антонова С.Н., Шиляев Р.Р., Баклушин А.Е., Отрощенкова Н.И., 

Иванов С.К., Дмитриев С.Н., Можаев А.В.

Областное государственное учреждение здравоохранения «Ивановская 
областная клиническая больница»; 
ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Иваново.

Анализ данных официальной статистики за последние годы свидетельствует, что болезни органов дыха*

ния продолжают занимать лидирующее место в России в структуре общей заболеваемости детей и подрост*

ков. Необходимо отметить достаточно высокую частоту тяжёлых и осложнённых форм острых респиратор*
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ных заболеваний, нередко становящихся причиной инвалидизации и летальных исходов. По данным

отделения детской реанимации и интенсивной терапии Ивановской областной клинической больницы,

количество детей с тяжёлой острой респираторной патологией в структуре реанимационных больных нахо*

дится на втором месте (после острых экзогенных отравлений) и составляет в течение последних 5 лет от

11,5% до 15,8% общего количества пролеченных пациентов. Первое место среди состояний, требующих

проведения интенсивной терапии, занимали осложнённые формы пневмоний (47,9–61,9%). Наиболее ча*

сто отмечали внелёгочные осложнения, причём за последние годы выявлена тенденция к увеличению час*

тоты данных осложнений (от 34,2% в 2001 г. до 42,7% в 2005 г.) при уменьшении количества лёгочных (от

18,6% в 2001 г. до 5,2% в 2005 г.). Ведущее место среди внелёгочных осложнений занимали недостаточность

кровообращения, сепсис. Развитие обструктивных форм бронхитов (обструктивный бронхит, бронхиолит)

отмечено в 26,1–44,2% случаев. Показаниями к госпитализации в отделение интенсивной терапии явля*

лись тяжёлые степени острой дыхательной недостаточности и инфекционного токсикоза. Отмечена «вол*

нообразность» динамики количества наблюдаемых больных с данной патологией (31 человек в 2001 г., 27 в

2002 г., 20 в 2003 г., 10 в 2004 г., 25 в 2005 г.). Общая летальность при тяжёлых респираторных заболеваниях

оставалась на уровне 2,3–3,2% за период с 2002 по 2005 г., и наблюдалась при пневмониях, сопровождаю*

щихся генерализацией инфекционного процесса и развитием полиорганной недостаточности. Таким обра*

зом, сохраняющаяся актуальность проблемы диктует необходимость разработки методов ранней диагнос*

тики и прогнозирования развития жизнеугрожающих осложнений острых респираторных заболеваний.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКА «БИФИФОРМ МАЛЫШ» 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 

АДЕНОИДИТА

Антонова С.С., Ботвиньева В.В., Вызир М.Н., Александрова Е.А., 

Мушкатерова И.Ю., Скалева М.А.

Ярославская государственная медицинская академия; 
ГУ НЦЗД РАМН; 
МУЗ ИКБ № 1, Ярославль

Цель исследования: изучение клинико*иммунологической эффективности пробиотика «Бифиформ*

Малыш» (биологически активная добавка) у детей с хроническим аденоидитом.

Пациенты и методы. Обследовано 70 детей в возрасте 1–12 лет с хроническим аденоидитом. Контроль*

ную группу составили 20 здоровых пациентов. I группа: 50 больных, которые получали «Бифиформ Ма*

лыш» по 2 жевательные таблетки 2 раза в день в течение 10 дней, II группа — 20 детей, принимавших ас*

корбиновую кислоту по 1 драже (0,05) 2 раза в день в течение 10 дней. Профилактические курсы проводи*

ли 3 раза в года по 10 дней (сентябрь, январь, май) после консервативного лечения.

Результаты. У 91,4% детей выявлено снижение содержания SIgA в слюне. У 6 (8,6%) детей SIgA был зна*

чительно выше контроля. После проведения профилактического курса лечения аскорбиновой кислотой

уровень SIgA оставался на низком уровне, а у детей, получавших «Бифиформ Малыш», увеличился и со*

ответствовал норме (p < 0,001). У 8 из 50 обследованных детей I группы выявлен парциальный дефицит IgA

в крови, у 84% IgA был выше нормы. Уровень IgG и IgM у детей обеих групп был значительно выше нор*

мы (р < 0,001 и р < 0,001), по*видимому, за счёт частых антигенных воздействий. При индивидуальном

анализе показателей выявлено, что у 15 из 70 больных (21,4%) отмечались высокие уровни ИЛ4, IgE (мар*

кёры активации Th2 клеток), что позволяет отнести их к больным с атопией. На фоне применения БАД

«Бифиформ Малыш» при повторном исследовании у 10 (20%) детей I группы наблюдали тенденцию к сни*

жению уровня IgE, а у 17 (85%) детей, получавших аскорбиновую кислоту, содержание IgE оставалось на

прежнем уровне. Кроме того, у детей с атопическим дерматитом на фоне приёма пробиотика мы отмеча*

ли снижение уровня ИЛ 4 (p < 0,05).Содержание кортизола в сыворотке крови у всех детей было в преде*

лах возрастной нормы. Уровень ФНО в сыворотке крови у 2 детей (2,8%) был выше нормы, у них в

анамнезе отмечались частые бактериальные инфекции, у остальных детей уровень ФНО был в пределах

возрастной нормы. 

Заключение. «Бифиформ Малыш» оказывает благоприятное влияние на лимфоэпителиальное кольцо и

может использоваться с целью профилактики обострений хронического аденоидита у детей.
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МАТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Апсалямова М.К., Гудинова Ж.В., Запарий С.П.

ФГУ «Главное бюро медико�социальной экспертизы по Омской области»; 
Омская государственная медицинская академия, Омск

Как известно, реабилитация имеет три аспекта: медицинский, социальный и психологический. Целью

работы стало выявление ключевого фактора социальной реабилитации детей с ограниченными возможно*

стями, проживающих в г. Омске. С помощью анализа медицинской документации, проективных методик,

анкетирования, опроса и тестирования изучены основные сферы жизни 24 семей с детьми*инвалидами: их

социально*экономический статус, качество жизни, межличностные взаимоотношения в семье и в социу*

ме, объём получаемой и необходимой медицинской помощи. Результаты: высокий уровень личностной

тревожности матери, её социальная неуспешность и фрустрированность, чувство вины, страх мнения ок*

ружающих, неумение принять себя, снижение в эмоционально*волевой сфере замедляют процесс реаби*

литации ребёнка*инвалида, несмотря на полную реализацию индивидуальной программы реабилитации

(ИПР). Таким образом, необходимо включение в ИПР квалифицированной психологической коррекции

матери ребёнка с ограниченными возможностями как ключевой фигуры его интеграции в общество.

50

ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОНАТАЛЬНЫХ

ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ

ПУТЕЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА 

ЖИЗНИ

Аронскинд Е.В., Ковтун О.П., Уфимцева О.А.

ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»; 
ОДБВЛ «Особый ребёнок», Екатеринбург

В отдалённом периоде у недоношенных детей могут развиться хронические заболевания, такие как

бронхолёгочная дисплазия, аллергическая патология, отмечается склонность к инфекционным заболева*

ниям. [Эгерс Г., 2000; Шабалов Н.П., 2004]. С целью выявления неонатальных факторов риска инфекции

мочевыводящих путей (ИМВП) у недоношенных детей было проведено динамическое проспективное ис*

следование 134 детей, родившихся в сроке гестации менее 34 нед и массой тела менее 2000 г, и пролечен*

ных в ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга в 2003–2004 гг. Все дети в период новорождённости перенесли генера*

лизованные или локальные инфекции. Катамнестическое наблюдение было проведено за 97 детьми на

базе ОДБВЛ «Особый ребёнок» г. Екатеринбурга. Заболели ИМВП на первом году жизни 13,8% наблюда*

емых детей. Течение заболевания характеризовалось умеренным интоксикационным и мочевым синдро*

мом, в большинстве случае потребовалось проведения одного курса антибиотикотерапии. На втором году

жизни заболели 8% детей, однако они имели уже не впервые выявленную патологию, а повторные эпизо*

ды ИМВП. Оценивая взаимосвязь ИМВП, перенесённой в неонатальный период и на первом году жизни,

выявлено, что 39% общего количества заболевших амбулаторно детей, имели уже в первые месяцы жизни

соответствующий клинико*лабораторный комплекс ИМВП. Анализируя зависимость ИМВП от наличия

пиелоэктазии в неонатальный период, установлено, что инфекции возникли у 58% детей без расширения

чашечно*лоханочной системы, и у 38% детей с пиелоэктазией. Необходимо отметить, что УЗ*признаки

пиелоэктазии регрессировали у подавляющего большинства детей уже к 3–6*му месяцу жизни и только у

единичных детей сохранялись и в 18 мес. Также не выявлено зависимости развития ИМВП от обнаруже*

ния в моче ДНК и/или РНК (методом ПЦР) в неонатальный период следующих микроорганизмов и ви*

русов: микоплазм, хламидий, уреоплазм и цитомегаловирусов. Из всех детей, заболевших в домашних ус*

ловиях ИМВП, положительные результаты имели 37,5%.
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КЛИНИКО0ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ 

С ПОЛЛИНОЗОМ

Арсеньева Н.А., Ревякина В.А., Сенцова Т.Б.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) — единственный этиопатогенетический метод лече*

ния больных аллергической патологией. Цель исследования заключалась в изучении клинической и им*

мунологической эффективности АСИТ и её прогноза у детей с поллинозом. Под наблюдением находились

76 детей в возрасте от 3 до 18 лет. У подавляющего большинства больных отмечалась поливалентная пыль*

цевая сенсибилизация, с преобладанием повышенной чувствительности к аллергенам пыльцы деревьев

(62%) и пыльце злаковых и сорных трав (38%). Использовали парентеральный (38 детей) и сублингваль*

ный (38 детей) пути введения пыльцевых аллергенов. В динамике до и после АСИТ были изучены содер*

жание ИЛ 12, 4, 5, 8, 13 в сыворотке крови детей. Кроме того, исследовали фенотипические особенности

детей по наличию поверхностных P+, N, Le, Ge*антигенов эритроцитов, определявшихся с помощью ре*

акции агглютинации. Установлено, что эритроциты 68,4% больных содержали поверхностный N*АГ (по

сравнению с 22,7% у здоровых), 31,6% имели Р+*антиген (в сравнении с 3,8% здоровых). По окончании

1–2 курсов АСИТ у 77% детей в сыворотке крови отмечалось повышение уровней ИЛ 12 и ИЛ 13, сниже*

ние уровней ИЛ 4,5,8, что коррелировало с положительным клиническим эффектом. Проведённое иссле*

дование позволило выявить детей с определённым фенотипом (наличие Р+*АГ и N*АГ), имеющих благо*

приятный прогноз болезни и хорошо отвечающих на АСИТ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИДЕКАМИЦИНА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

У ДЕТЕЙ

Арсланова Г.Н., Муртазина Л.Б.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент

Актуальность. Инфекции верхних дыхательных путей у детей чрезвычайно распространены и неред*

ко требуют проведения антибактериальной терапии. Согласно современным представлениям, рацио*

нальная антибиотикотерапия инфекций верхних дыхательных путей подразумевает клиническую и бак*

териологическую эффективность, простой и легко выполнимый режим лечения, хорошую переноси*

мость препарата.

Цель исследования: выяснить эффективность мидекамицина («Макропена») при лечении инфекций

верхних дыхательных путей у детей.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 52 ребёнка в возрасте от 3 до 5 лет с симптомами ос*

трой инфекции верхних дыхательных путей (кашель, насморк, фебрильная лихорадка, общие симптомы в

виде снижения аппетита, нарушения сна). При проведении эмпирической антибиотикотерапии мы руко*

водствовались результатами международных проспективных исследований, которые показали высокую

эффективность применения макролидов, в частности мидекамицина («Макропена», компании КРКА), в

виде таблеток или суспензии, в дозе 30–50 мг/кг/сут. Препарат назначали 2 раза в сутки на протяжении

7–10 дней. Оценку результатов терапии проводили на 3–4*й и 10–11*й дни от начала лечения.

Результаты. Клиническая оценка эффективности основывалась на динамике основных местных и об*

щих симптомов заболевания, а также воспалительных изменений в клиническом анализе крови. Во всех

случаях отмечена положительная динамика в течении заболевания: нормализация температуры тела, ис*

чезновение болей в горле, значительное урежение кашля, улучшения общего самочувствия.

Заключение. Учитывая высокую активность воздействия препарата на основных возбудителей инфек*

ций верхних дыхательных путей у детей (S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis), его способность накап*

ливаться локально в очаге инфекции и длительно сохраняться в нём в терапевтических концентрациях,
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«Макропен» можно считать препаратом выбора, особенно в тех случаях, когда анамнез пациентов отяго*

щён предшествующей медикаментозной аллергией на антибиотики пенициллинового ряда.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА РАХИТА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

Архипова Н.Н., Мальцев С.В., Щеплягина Л.А., Шакирова Э.М.

Казанская государственная медицинская академия, Казань

Цель исследования: определить частоту рахита по результатам патоморфологического исследования ко*

стной системы у детей раннего возраста, погибших от разных причин.

Материал и методы. Изучены 60 гистологических срезов костей черепа и рёберно*хрящевого соедине*

ния у детей в возрасте от 1 суток до 2 лет. Срезы были окрашены гематоксилин*эозином после стандарт*

ной спиртово*хлороформной обработки с заливкой в парафин.

Результаты. При анализе полученных срезов морфологические признаки рахита выявлены в 12 (20%)

случаев у детей в возрасте старше 5 мес. При этом в 8 из 12 (13,3%) срезах были обнаружены слабые изме*

нения только в рёберных костях, кости черепа были интактны. Выраженные морфологические изменения

костной системы, позволяющие говорить о значимом рахитическом процессе, были выявлены в 4 иссле*

дованиях или в 6,7% случаев. Причём, все они были выявлены у погибших детей в возрасте старше 1 года.

Заключение. По результатам патоморфологических исследований частота рахита составила 20%, выра*

женные рахитические изменения костной системе были найдены в 6,7% случаев у детей на втором году

жизни.
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ЗДОРОВЬЕ МАЛЬЧИКОВ — БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА

Ахмедов М.Р.

Астраханская медицинская академия, Астрахань

На основании данных Бюро медицинской статистики Министерства здравоохранения Астраханской

области проведён анализ заболеваемости подростков за 1989–2004 гг. Установлено, что общая заболевае*

мость подростков г. Астрахани в 2004 г. составила 1365,4‰, что выше показателя 1989 г. в 4,3 раза

(319,8‰). Общая заболеваемость подростков в области выше, чем в городе — 1463,8‰, и имеет тенден*

цию к росту: за 15 лет она возросла в 4,7 раза (1989 г. — 310,4‰). Первичная заболеваемость подростков

значительно ниже общей заболеваемости. Этот показатель в 2004 г. среди подростков Астрахани составил

504,8‰. За прошедшие 15 лет первичная заболеваемость городских подростков возросла в 5,6 раза

(1989 г. — 90,6‰).

Анализ состояния здоровья юношей, поставленных на воинский учёт в 2004 г., показал, что частота тех

или иных отклонений в состоянии здоровья составила 549,2 на 1000 освидетельствованных, в том числе

хронические заболевания присутствовали у 24,8% юношей.

В целом по области количество юношей, признанных годными к военной службе (категория «А») в

2004 г. составило 44,8% и уменьшилось по сравнению с 2002 г. на 2,7%. Количество лиц, признанных год*

ными к военной службе с незначительными ограничениями (категория «Б»), составила 30,1%. За 3 года

удельный вес этой категории юношей возрос на 5,2%. Количество юношей, признанных ограниченно

годными к военной службе (категория «В»), снизилось на 1,1% и составило в 2004 г. 13,1%. В 2004 г. коли*

чество временно негодных к военной службе (категория «Г») уменьшилось на 1% (11,1%). Количество

юношей, негодных к военной службе (категория «Д»), по области составило всего 0,9%. За 3 года этот по*

казатель уменьшился на 0,4%.

Приведённые данные свидетельствуют о необходимости всестороннего изучения эффективности ме*

дицинского обслуживания юношей допризывного возраста, качества медицинского освидетельствования

призывников на муниципальном и региональном уровнях с целью выявления причин существующих про*
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блем и недостатков и разработки и реализации конструктивных организационно*методических меропри*

ятий по их минимизации.

55

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

У ДЕТЕЙ

Ахмедов Ю.М., Яцык С.П., Шарков С.М., Ахмеджанов И.А., Мавлянов Ф.Ш.

Самаркандский медицинский институт, Кафедра факультетской детской 
хирургии

Под нашим наблюдением находилось 107 детей с врождённым гидронефрозом (ВГ) в возрасте от 2 мес

до 15 лет, девочек было 38, мальчиков — 69. Основные клинические группы составили больные с ВГ I, II,

III стадии по классификации Н.А. Лопаткина.

Реконструктивно*пластические операции при обструкции ЛМС были произведены 93 больным. При

выборе типа хирургического лечения учитывали состояние контралатеральной почки, частоту обострений

обструктивного пиелонефрита, сохранность почечной паренхимы, степень дисплазии мочеточника. При

определении хирургической тактики также учитывалась стадия гидронефроза и концентрационная спо*

собность почки (интраоперационно определяли удельный вес мочи).

В нашей клинике разработан метод пиелопластики с учётом двух важных факторов — воспроизведения

физиологического объёма лоханки и соблюдения возрастных параметров угла отхождения мочеточника

при наложении пиелоуретерального анастомоза.

Контрольное обследование детей после реконструктивно*пластических операций на ЛМС произведе*

но у 75 больных (48 мальчиков, 27 девочек). Катамнестическое исследование было проведено через срок

от 6 мес до 6 лет после операции.

Для обоснования эффективности предлагаемого способа уретеропиелопластики, мы сочли целесооб*

разным сопоставить результаты оперативного лечения ВГ у детей в зависимости от способа оперативного

вмешательства. Анализ результатов УЗИ почки у детей с ВГ показал, что после пиелопластики в модифи*

кации клиники при II стадии ВГ длина, ширина почки и ТПП приближается к таковым в норме.

При III стадии ВГ длина и ширина почки остаются выше нормы, но после предлагаемой операции они

ниже аналогичных показателей после других операций. ТПП после операции Андерсена–Кучера остаётся

ниже нормы. После пиелопластики в модификации ТПП увеличивается и приближается к нормативным

данным.

Средние показатели площади почки, площади ЧЛС, РКИ и Ипар после пиелопластики Андерсена–Ку*

чера были выше средних нормативных показателей (р < 0,003, р < 0,010, р < 0,001 соответственно). В груп*

пе детей, которым произведены прочие операции, указанные показатели также статистически значимо от*

личались от нормативных. Анализ рентгенопланиметрических данных после предлагаемой пиелопласти*

ки показал, что площадь почки и ЧЛС статистически значимо не отличались от нормативных величин, хо*

тя РКИ и Ипар оставались выше нормы (р < 0,001).

Для оценки предлагаемой реконструктивно*пластической операции, мы сочли уместным изучить вос*

становление проходимости вновь созданного соустья при помощи импульсно*волновой доплерографии

путём определения мочеточнико*пузырного выброса в зависимости от способа операции. После пиело*

пластики Андерсена–Кучера Vmax, Vmin и продолжительность выброса были ниже таковых после предлагае*

мой операции, существенность различий была не велика, но статистически значима (р < 0,045). Vср. и ко*

личество выбросов в минуту были ниже (р < 0,001). Данные доплерограммы у детей, подвергшихся прочим

операциям: Vmax, Vср. и количество выбросов в минуту были существенно ниже аналогичных показателей у

детей после модифицированной пиелопластики (р < 0,001), так же как и Vmin (р < 0,045). Продолжитель*

ность мочеточнико*пузырного выброса в этих группах статистически значимо не различалась.

Таким образом, пластика лоханочно*мочеточникового сегмента при врождённом гидронефрозе у детей

путём восстановления физиологических размеров лоханки и угла отхождения мочеточника от лоханки

улучшает результаты оперативного лечения, приводит к уменьшению площади почки и ЧЛС и лучшему

восстановлению проходимости вновь созданного ЛМС по сравнению с другими операциями и является

методом выбора при этой патологии.
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ПЛАСТИКА УРЕТЕРОВЕЗИКАЛЬНОГО СЕГМЕНТА: 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Ахмедов Ю.М., Яцык С.П., Шарков С.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н.

Самаркандский медицинский институт, Кафедра факультетской детской 
хирургии

Обследованы 91 ребёнок с различной степенью уретерогидронефроза (51 мальчик и 40 девочек в возра*

сте от 2 мес до 15 лет). Реконструктивно*пластические операции при уретрогидронефрозе (УГН) были

произведены 80 больным.

При хирургической коррекции УГН уретероцистонеоанастамоз формировался однорядным швом.

В качестве шовного материала использовали синтетические рассасывающиеся монофиламентные нити

типа монокрила и ПДС 5*6/0.

При диаметре мочеточника 2 см и более его суживали на протяжении 3–5 см до диаметра 1–1,5 см и

имплантировали в мочевой пузырь с проведением в подслизистом слое не более чем на 2–2,5 см, то есть

соблюдали соотношение между диаметром и длинной подслизистого отдела мочеточника как 1 к 2 или

1 к 2,5.

Для лечения 45 детей с УГН нами принято решение использовать модифицированную методику опе*

рации Коэна. Создавался единый подслизистый тоннель, в который мочеточники имплантировались па*

раллельно друг другу, при этом соблюдалось соотношение между диаметром и длиной подслизистого от*

дела мочеточника как 1 к 2 или 1 к 2,5; затем формировали артифициальные устья.

Операция Политано–Леадбеттера была выполнена у 17 детей с уретерогидронефрозом. Учитывая то,

что в ходе выполнения этой операции, помимо основного цистотомического разреза, слизистая оболочка

мочевого пузыря травмируется ещё в трех местах, мы сочли возможным использовать модифицированную

методику экстравезикального уретероцистоанастомоза. После резекции суженного интрамурального от*

дела мочеточника экстравезикальный уретероцистоанастомоз наложен у 25 больных.

Контрольное обследование после реконструктивно*пластических операций на МПС произведено у

59 больных (29 мальчиков, 30 девочек). Катамнестическое исследование было проведено детям в срок от

6 мес до 6 лет после операции. При выполнении пластики по Политано–Леадбеттеру хороший результат

мы констатировали у 50% детей, удовлетворительный — у 33%, неудовлетворительный — у 1 больного. По*

сле операции Коэна в модификации, хороший результат получен в 85% случаев, удовлетворительный — в

8%, неудовлетворительный — у 2 больных. После экстравезикальной пластики у 86% больных отмечен хо*

роший результат, у 24% — удовлетворительный.

Таким образом, резекция интрамурального отдела мочеточника, методика неоимплантации мочеточ*

ников в мочевой пузырь в едином подслизистом тоннеле с созданием артифициальных устьев, экстраве*

зикальный уретероцистоанастомоз без широкого вскрытия мочевого пузыря произведённые у детей с

ПМР и уретерогидронефрозом позволили добиться в большинстве случаев положительных результатов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО

АНАСТОМОЗА В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ

ПЕРИОДЕ С ПОМОЩЬЮ ДОППЛЕРОГРАФИИ

Ахмедов Ю.М., Яцык С.П., Шарков С.М., Мавлянов Ф.Ш., Ибрагимов К.Н.,

Курбанов Д.Д.

Самаркандский медицинский институт, Кафедра факультетской детской 
хирургии

Изучена проходимость вновь созданного пиелоуретерального соустья и функциональная способность

мочеточника у 41 больного с гидронефрозом в послеоперационный период методом определения мочеточ*

никово*пузырного выброса мочи. Исследование проводили на 7–10*е сутки, перед удалением дренажной

трубки. После пережатия нефро* или пиелостомы, больному производили водную нагрузку и определяли
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наличие и характер мочеточниково*пузырного выброса мочи путём импульсно*волновой допплерогра*

фии.

Показатели мочеточнико*пузырного выброса у детей до операции составили: Vmax —

(0,3 ± 0,02)–(0,24 ± 0,02) м/с, Vmin — (0,18 ± 0,02)–(0,14 ± 0,02) м/с, Vср. — (0,24 ± 0,02)–(0,19 ± 0,02) м/с,

количество выбросов в минуту — (4,5 ± 0,5)–(3 ± 0,5), продолжительность одного выброса —

(4,5 ± 0,3)–(3,6 ± 0,5) с.

После операции у детей со склеротическими и атрофическими изменениям в ЛМС, в зависимости от

выраженности изменений, данные показатели составили: Vmax — (0,24 ± 0,02)–(0,18 ± 0,02) м/с, Vmin —

(0,14 ± 0,02)–(0,12 ± 0,02) м/с, Vср. — (0,18 ± 0,02)–(0,15 ± 0,02) м/с, количество выбросов в минуту —

(3,5 ± 0,5)–(2,5 ± 0,5), продолжительность одного выброса — (3,5 ± 0,3)–(2,8 ± 0,5) с; также как до опе*

рации они оставались ниже (р < 0,01), чем показатели мочеточнико*пузырного выброса в норме (но вы*

ше, чем до операции).

У детей, имевших по данным экскреторной урографии, эхографии, анализов мочи, хороший результат,

допплерограмма имела вид, схожий с нормальным мочеточниково*пузырным выбросом.

Таким образом, исходя из установленного характера изменения показателей мочеточнико*пузырного

выброса, обоснована ценность применения импульсно*волновой допплерографии в общепринятом ком*

плексе послеоперационного ведении больных детей с врождённым гидронефрозом. После реконструктив*

но*пластических операций, при катамнестическом обследовании, сопоставление данных ИВДГ в зависи*

мости от морфологической картины резецированного ЛМС, показало, что отсутствие склеротических и

декомпенсаторно*атрофических изменений в стенке мочеточника приводит к более раннему восстановле*

нию уродинамики и благоприятному исходу заболевания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА «КАНЕФРОН Н» 

В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ахмедов Ю.М., Яцык С.П., Шарков С.М., Мавлянов Ф.Ш.

Самаркандский медицинский институт, Кафедра факультетской детской 
хирургии

Наличие определённых преимуществ фитопрепаратов способствует их широкому использованию кли*

ницистами в качестве дополнения к основному лечению и в качестве профилактической терапии. «Кане*

фрон Н» (Бионорика АГ, Германия) — комбинированный растительный лекарственный препарат, который

используется для лечения урологических и нефрологических заболеваний различной этиологии. Основная

область применения препарата — терапия воспалительных заболеваний почек и мочевых путей, а также

лечение и профилактика нефролитиаза. Благодаря эффективности ингредиентов, «Канефрон Н» оказыва*

ет комплексное действие на почки и мочевые пути: диуретическое, спазмолитическое, противовоспали*

тельное, антиоксидантное, антимикробное, нефропротективное, а также обладает способностью норма*

лизовать рН мочи, снижать протеинурию и повешенные концентрации мочевины, креатинина в сыворот*

ке крови.

За период с 2003 по 2006 г. в отделении детской хирургии РНЦЕМПСФ и ОДМКБ на обследовании и

лечении находилось 85 детей с урологической патологией. В зависимости от нозологии дети были разде*

лены на группы: дисметаболические нефропатии с различными видами кристалурии — 15 детей, обструк*

тивные уропатии — 35 детей, мочекаменная болезнь — 35 детей.

У 7 детей с дисметаболическими нефропатиями «Канефрон Н» назначали дополнительно к базисной

терапии. У 15 детей с обструктивными уропатиями и 20 детей с мочекаменной болезнью «Канефрон Н» на*

значали в послеоперационный период и после выписки в сочетании с анитибиотиками и уросептиками.

Дозировку препарата подбирали соответственно возрасту, срок применения определялся медико*эконо*

мическими стандартами (при дисметаболической нефропатии — 20–30–45 дней, при обструктивной

уропатии и мочекаменной болезни — до 8–12 мес). Эффективность лечения оценивали по выраженности

болевого и интоксикационного синдромов, дизурических нарушений, мочевого синдрома, кристалурии и

по биохимическим показателям.

У детей с дисметаболической нефропатией, получавших «Канефрон Н», активность патологического

процесса в почках купировалась на 8–9*е сутки (в контрольной группе — на 12–13*е сутки), кристаллурия

исчезала к 6–7*м суткам (в контроле — на 10–11*е сутки). Назначение «Канефрона Н» у детей с обструк*
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тивной уропатией позволило значительно усилить противомикробное действие антибиотиков и уросепти*

ков в условиях нарушенной уродинамики и транспорта мочи за счёт ирригации мочевых путей на фоне

спазмолитического и неспецифического противовоспалительного действия — клиническая симптомати*

ка регрессировала в значительно более короткие сроки. Полученные данные свидетельствуют, что рассма*

триваемый фитопрепарат улучшает результаты лечения больных с мочекаменной болезнью после хирур*

гического удаления камней, что определяется ускорением нормализации концентрации мочевой кислоты,

рН мочи и суточного диуреза.

Таким образом, «Канефрон Н» следует считать удачным дополнением к антибиотикам и уросептикам,

его можно применять для лечения и профилактики метаболических заболеваний почек и мочевыводящих

путей, обструктивных уропатий и мочекаменной болезни у детей.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЮНОШЕЙ0ПОДРОСТКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА

Ахмерова Ф.Г., Егорова Н.А.

Набережные Челны, Республика Татарстан

Подростки составляют значительную и наиболее перспективную часть нашего общества. В период вы*

раженного демографического спада, переживаемого Россией, здоровье молодежи приобретает особую

ценность. На сегодняшний день продолжает расти частота алиментарно*зависимых заболеваний у подро*

стков, напрямую связанных с нарушением рационального питания. При проведении профилактических

осмотров 2559 юношей (1987–1989 годов рождения) дефицит масса тела (ДМТ) выявлен в 8,5% случаев.

Среди них зарегистрированы болезни органов пищеварения (66‰), болезни костно*мышечной системы

(29,6‰), нервной системы (21‰), органа зрения (16,8‰). Среди причин высокой распространённости

поражений желудочно*кишечного тракта у подростков можно отметить следующие факторы. 1. Наследст*

венную отягощенность. У юношей 1987 года рождения наследственность была отягощена заболеваниями

желудочно*кишечного тракта в 49% случаев, 1988 года рождения — в 52%, 1989 года рождения — в 48%

случаев 2. Диагностика органических болезней желудочно*кишечного тракта у подростков затрудняется

их невниманием к себе и своему здоровью, стыдливостью и склонностью к диссимуляции. 3. Характер пи*

тания: нерегулярный приём пищи, неполноценное питание (избыток углеводов при недостатке белков),

изменение интервалов между приёмами пищи. По данным анкетирования, юноши употребляют недоста*

точно мясных продуктов, творога и других молочных продуктов, в школе часто пользуются буфетным пи*

танием (чай, пирожки, бутерброды). Почти у всех подростков была выявлена низкая физическая актив*

ность и наиболее частая сидячая рабочая поза, что, в свою очередь, приводит к функциональным откло*

нениям со стороны опорно*двигательного аппарата (21–29%). У каждого четвёртого юноши при осмотре

имеет место либо нарушение осанки, либо плоскостопие, либо искривление позвоночника. При лабора*

торных исследованиях были выявлены низкие концентрации в крови кальция (у 54,4%), белков (у 43,2%),

гемоглобина (5,5%). При помощи анкетирования также проведена оценка вегетативной лабильности юно*

шей с ДМТ. Чаще всего подростки предъявляют жалобы на головокружение, снижение аппетита, чувство

«нехватки воздуха», зябкость.

Таким образом, необходимо своевременно выявлять ДМТ у детей 9–10 лет, проводить полное обследо*

вание (ФЭГДС, исключение глистной инвазии, анализ крови на гормоны, консультация эндокринолога,

гастроэнтеролога); проводить под контролем педиатра лечебно*оздоровительные мероприятия (лечение в

условиях дневного стационара, витаминотерапию, фитотерапию, применение метаболических препара*

тов — левокарнитина и др.); проводить санитарно*просветительную работу (указывать на значимость ра*

ционального, правильного питания, исключение вредных привычек, нацеливать подростков на повыше*

ние физической активности, привлекать внимание родителей к здоровью детей, мобилизовать возможно*

сти семьи к их оздоровлению).
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА 

У ДЕТЕЙ

Ахметвалеева Ю.Н., Пикуза О.И., Вахитов Х.М.

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ Росздрава», Казань

Актуальность. Острые бронхиты относят к наиболее частым воспалительным заболеваниям органов ды*

хания у детей и привлекают пристальное внимание работников здравоохранения.

Цель исследования: сравнительное изучение особенностей преморбидного фона и активности анти*

окислительной защиты (АОЗ) сыворотки крови у детей с острым (ОБ) и острым обструктивным (ООБ)

бронхитом.

Пациенты и методы. Обследованы 115 детей в возрасте от 1 г 7 мес до 10 лет с ОБ или ООБ. Наряду с

клинико*лабораторным исследованием определяли уровень активности антиокислительной защиты по

показателям суммарной антиокислительной активности (АОА) сыворотки крови.

Результаты. Анализ клинико*анамнестических данных выявил чёткие различия в зависимости от фор*

мы воспалительного поражения бронхов. Так, в группе детей с ООБ наследственный анамнез по атопии и

аллергическим заболеваниям был отягощён в 19% случаев, а при ОБ только в 3%. Пищевая аллергия и ато*

пический дерматит на первом году жизни при ООБ наблюдали почти в 2 раза чаще, чем при ОБ (соответ*

ственно у 20 и 12% детей). На момент обследования проявления атопического дерматита у больных с об*

структивным вариантом бронхита регистрировали в 45% случаев, тогда как при простом бронхите — в

15%. Мы отметили, что дети с ООБ были подвержены частым респираторным заболеваниям, причём в те*

чение года повторные эпизоды до 4 раз и более регистрировали у 63% пациентов, они проявляясь как ин*

фекции верхних и нижних дыхательных путей. В отличие от ООБ, у детей с ОБ рекуррентные заболевания

дыхательных путей диагностировали в 40% случаев. При сопоставлении показателей АОЗ в группах на*

блюдаемых детей выявлены значимые отличия антиоксидантных механизмов защиты по интегральному

показателю суммарной АОА сыворотки крови. У больных с ОБ уровень АОА находился в пределах

33,87 ± 1,66%, а при обструктивной форме он составлял 28,9 ± 3,68% (р < 0,5).

Заключение. Полученные результаты указывают на наиболее выраженное снижение компенсаторно*

приспособительных реакций организма детей, болеющих ООБ. Это подтверждается исследованием АОА

сыворотки крови, которая угнетается уже в начальной стадии заболевания, причём в большей степени это

выражено при обструктивной форме бронхита.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЛОГОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЫВОРОТКИ

КРОВИ С АКТИВНОСТЬЮ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Ашкинази В.И., Маянская И.В., Жукова Е.А., Каплина Н.А., Романова С.В.

ФГУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии Росздрава», Н. Новгород

Флогогенный потенциал сыворотки крови у детей с хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) В и С изу*

чали с помощью хемилюминесцентных (ХЛ) реакций с использованием лейковзвеси здоровых доноров.

Определяли коэффициент флогогенной активности (КФА), который представляет собой отношение ин*

дуцированной (в присутствии сыворотки) к спонтанной (без сыворотки, с раствором Хенкса) реакции. Ре*

зультаты выражали в условных единицах (у.е.). Обследованы 64 ребёнка в возрасте 7–15 лет. Контрольную

группу составили 11 здоровых детей того же возраста.

Установлено, что в присутствии сыворотки крови здоровых детей, ХЛ донорских лейкоцитов резко по*

давлялась, и средние значения КФА составляли 0,18 ± 0,04. У детей с ХВГ (общая группа) отмечали зна*

чимое увеличение средних значений коэффициента флогогенной активности относительно здоровых:

0,58 ± 0,09 (р < 0,01), что свидетельствовало об активации лейкоцитов здоровых доноров воспалительны*
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ми факторами, содержащимися в сыворотке крови обследованных больных. Показано, что в 92,3% случаев

при минимальной активности патологического процесса в печени (или её отсутствии) средние значения

не отличались от контрольных (0,17 ± 0,02). Только у 3 детей (7,7%) они были от 0,85 до 1,89. У пациентов

с умеренной активностью заболевания величина КФА также не отличалась от уровня здоровых и состав*

ляла 0,2 ± 0,04. Напротив, у детей с высокой активностью ХВГ отмечали значительное увеличение КФА до

1,53 ± 0,36 (р < 0,01). Таким образом, флогогенный потенциал сыворотки крови взаимосвязан с активно*

стью патологического процесса в печени у детей.

62

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО0ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕВОЧЕК

Бабина Д.А., Васильева Т.П., Мальков А.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», Иваново

В последнее десятилетие XX в. в России произошли кардинальные изменения в социально*экономи*

ческом укладе, многие из которых негативно отразились на различных сторонах жизни общества, в том

числе на демографической ситуации.

Нами обследованы семьи, воспитывающие девочек выпускных классов, и семьи первоклассниц (всего

378 семей). I исследуемую группу составили семьи, проживающие в сельской местности (119), II — семьи,

проживающие в городе, девочки из которых обучались в школах, где преподавание проводилось по инно*

вационным программам (259).

В I группе увеличилась доля семей с повторным браком и уменьшилась доля гражданских браков. В се*

мьях II группы отмечается уменьшение количества первых браков для обоих супругов. Резко увеличилось

количество семей, проживающих в гражданском браке.

Уменьшилось количество семей, имеющих двух детей. Во II группе значительно увеличилось количе*

ство семей, имеющих одного ребёнка. Основная причина снижения рождаемости в I группе — неблаго*

приятные жилищные условия. Во II группы происходит уменьшение значимости фактора жилищно*мате*

риальных условий и на первый план выходят несколько иных причин — случаи мертворождений, выкиды*

шей, низкий уровень здоровья детей, низкий уровень здоровья родителей. Увеличилось количество роди*

телей, имеющих неудовлетворительную оценку здоровья. Рабочие специальности преобладают у отцов в

семьях I группы. Прослеживается процесс трансформации профессиональной занятости в семьях, прожи*

вающих в сельской местности, — среди них появились безработные. Во II группе значительно возросло

количество родителей, занимающихся предпринимательством. Среднее специальное образование остаёт*

ся приоритетным на селе, в то время как в семьях II группы превалирует высшее образование. Отмечено

резкое расслоение семей по среднемесячному доходу в обеих группах. Медицинская активность родителей

в семьях I группы снизилась, высока частота необязательности выполнения назначений врача. Велика до*

ля семей, занимающихся самолечением. При заболевании детей родители I группы стали реже вызывать

врача на дом в первые часы заболевания ребёнка.

Полученные данные отражают негативные тенденции, происходящие в семьях разного социально*де*

мографического типа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК В СЕМЬЕ 

(СОЦИАЛЬНО0ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Бабина Д.А., Васильева Т.П., Мальков А.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», Иваново

Ухудшение здоровья детей в России стало общепризнанным фактом. Продолжает сохраняться тенден*

ция к сокращению детского населения. В формировании здоровья детей значительная роль принадлежит

семье.

Нами изучены некоторые аспекты социально*гигиенической характеристики 276 семей разного соци*

ального типа, в которых воспитываются девочки.
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Объектами исследования были родители и девочки выпускных классов. Основным методом сбора инфор*

мации стало анкетирование по специально разработанной анкете для родителей и девочек*подростков.

I исследуемую группу составили 136 семей, проживающих в сельской местности, II — 140 семей город*

ских жителей.

В I группе родители были в основном рабочих специальностей, в подавляющем большинстве со

средним образованием. Бытовые условия характеризовались малым размером жилой площади и недоста*

точным набором коммунальных услуг. Среднемесячный доход позволял лишь совершать покупку необхо*

димых продуктов. Для этих семей характерно нарушение режима питания, как по количеству приёмов пи*

щи, так и по набору продуктов. Более 3 ч проводят у телевизора 61% родителей. Алкоголизация в семьях

вызывает тревогу — 64% женщин и 82% мужчин употребляют спиртное. Значительная часть родителей за*

нимается самолечением. За медицинской помощью обращаются поздно и/или в период значительного

ухудшения. У 34% девочек данной группы выявлена хроническая патология, в основном заболевания же*

лудочно*кишечного тракта, опорно*двигательного аппарата, нарушения зрения. Во II группе среди роди*

телей превалировали служащие, в большинстве случаев с высшим образованием. В благоустроенных квар*

тирах с достаточной площадью проживает 69% семей. Среднемесячный доход выше, чем в семьях I груп*

пы. Употребление алкоголя отмечено в меньшей части семей (в основном по праздничным дням). В семь*

ях больше читают литературы на медицинские темы, значительно реже занимаются самолечением. У де*

вочек данной группы хроническая патология отмечалась реже.

Таким образом, вышеизложенное подтверждает значение социальных особенностей семей на форми*

рование здоровья девочек.
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ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК И РИСК РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Бабина Д.А., Васильева Т.П., Мальков А.В., Панфилова А.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», Иваново

Частота гастродуоденальной патологии у детей имеет тенденцию к росту. В настоящее время не вызы*

вает сомнения мультифакторность её возникновения. В связи с этим изучение значимости факторов, спо*

собствующих развитию этой патологии, представляется весьма актуальным.

Нами проведён анализ характера питания у 577 девочек (402 из выпускных классов и 175 первокласс*

ниц), из них сельских жителей было 119, городских — 458, последние разделялись в зависимости от харак*

тера обучения следующим образом: 199 — из школ с обычными педагогическими программами, 259 — из

школ с инновационными программами.

Ученицы выпускных классов, проживающие в сельской местности, соблюдали режим дня в 21,42% слу*

чаев; в 64,28% случаев у них отмечено нерегулярное и несбалансированное питание, в 48,21% — перееда*

ние; каждая пятая девочка принимала пищу позднее 20 ч. Выпускницы городских школ соблюдали режим

дня в 46,66% случаев, в 60% случаев отмечено нерегулярное и несбалансированное питание, в 17,77% —

переедание, в 15,6% — приём пищи позднее 20 ч. Заболевания желудочно*кишечного тракта выявлены у

34,7% учениц, значимо чаще у сельских школьниц.

Девочки*первоклассницы в основном питались 3 раза в день (75,42%), 13,71% принимали пищу 4 раза

в день, 10,85% — более 4 раз. Фиксированное время приёма пищи соблюдали 25,71% девочек, у 61,71%

школьниц допускались колебания во времени, 12,57% не соблюдали режим питания. Горячую пищу

46,28% детей получали 2 раза в день, 45,14% — 3 раза в день, 8,57% — 1 раз в день. Основная масса девочек

(72,22%) питались дома, кроме домашнего питания услугами столовой пользовались 26,02% девочек,

1,14% питались «где придётся». Последний приём пищи у 81,14% девочек был в 19 ч, у 18,84% — позднее

20 ч. Вечером постоянно переедали 18,85% девочек, периодически — 21,71%. Заболевания желудочно*ки*

шечного тракта у девочек*первоклассниц выявлены в 19,1% случаев, значимо чаще среди школьниц сель*

ской местности.

Таким образом, характер организации питания в семьях разного социально*демографического типа и

особенности педагогического процесса влияют на частоту желудочно*кишечной патологии.
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СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА КОПРОФИЛЬТРАТОВ 

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПА ВСКАРМЛИВАНИЯ

Бабинцева А.А., Кузнецова А.В., Зинкевич О.Д.

ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», Казань

Известно, что новорождённые в условиях реанимационного отделения (ОРН) по показаниям находят*

ся на парентеральном или энтеральном питании.

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении изменений активности специфических про*

теаз копрофильтратов как микробных факторов патогенности у недоношенных новорождённых, находив*

шихся в реанимационном отделении, в зависимости от характера питания.

Исследованы копрофильтраты 110 недоношенных новорождённых, находившихся в ОРН городской

детской больницы по поводу бактериальной инфекции, из них на парентеральном питании — 60 детей, на

энтеральном — 20 детей. Группу сравнения составили 30 условно здоровых детей. Активность Ig*протеаз

(мкг/ч) копрофильтратов определяли биохимическим методом с применением ингибиторов протеаз, суб*

стратом служил раствор нормального иммуноглобулина человека [Henderson I.R., Czeczulin J., Eslava C.

et al.,1999; Тюрин Ю.А., 2003].

Активность микробных Ig*протеаз копрофильтратов недоношенных новорождённых, находившихся в

реанимационном отделении, составила (М ± m): среди получавших парентеральное питание (60): об*

щие — 6,69 ± 0,3 (р < 0,001), сериновые — 2,15 ± 0,21, металлозависимые — 3,75 ± 0,1, тиоловые —

4,94 ± 0,11; среди получавших энтеральное питание (20): общие — 6,62 ± 0,5, сериновые — 4,48 ± 0,48, ме*

таллозависимые — 5,68 ± 0,12, тиоловые — 0,25 ± 0,08; среди условно здоровых новорождённых (30): об*

щие — 3,04 ± 0,3, сериновые — 3,15 ± 0,45, металлозависимые — 6,06 ± 0,4, тиоловые — 0,16 ± 0,05.

Таким образом, установлено, что активность сериновых протеаз в копрофильтратах недоношенных но*

ворождённых, находившихся на энтеральном питании, значительно превышала таковую у недоношенных

новорождённых, получавших парентеральное питание. Наблюдалась обратная зависимость активности

тиоловых протеаз в копрофильтратах у недоношенных, что подтверждает наличие более выраженного на*

рушения микробиоценоза кишечника у недоношенных с бактериальной инфекцией, находящихся на па*

рентеральном питании в крайне тяжёлом состоянии. Дальнейшее исследование ферментного спектра пер*

спективно в плане диагностики и адекватной коррекции лечения.
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НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОСПОРИНА В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Базранова Ю.Ю.

Самарская областная больница им. М.И. Калинина, Самара

Нефротический синдром у детей и подростков занимает особое место в структуре почечных заболева*

ний в связи с тяжестью его течения, сложностью лечения и неоднозначностью прогноза.

Цель исследования — проанализировать клинический опыт применения циклоспорина («Сандимму*

на») при нефротическом синдроме.

Пациенты и методы. Критериями назначения «Сандиммуна» были: резистентность к терапии глюко*

кортикоидами (ГК) и её осложнения, резистентность к терапии алкилирующими агентами и её осложне*

ния, частые рецидивы нефротического синдрома (2 за 6 мес и чаще, 3 за 12 мес и чаще), ГК*зависимость,

наличие противопоказаний к назначению ГК при ранее не леченном нефротическом синдроме. По дан*

ным биопсии почек преобладал мезангиопролиферативный вариант гломерулонефрита. Начальная доза

«Сандиммуна» составила 3–3,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Через 1–2 нед от начала приёма дозу при отсутствии

эффекта увеличивали до 5 мг/кг/сут. Пролечено 22 ребёнка с нефротическим синдромом в возрасте от 6 до

16 лет (девочек — 10, мальчиков — 12). Длительность заболевания к моменту начала терапии составляла от
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3 до 12 лет. У 4 девочек была системная красная волчанка. Длительность применения «Сандиммуна» со*

ставила от 2 мес до 1,5 лет.

Результаты. Клинико*лабораторная ремиссия достигнута более чем у половины больных, отрицатель*

ные результаты отмечены у подростка 16 лет с ГК*резистентным нефротическим синдромом с гематурией

и нарушением функций почек. У ребёнка 13 лет с крайней степенью гипоальбуминемии развился нефро*

тический криз, который привёл к летальному исходу. Побочные эффекты: гипертрихоз (5), гиперплазия

дёсен (2), повышение артериального давления (2), парестезии (1), головная боль (2). У 10,5% пациентов

развились рецидивы заболевания, первый рецидив возник через 6 мес от начала наблюдения. Среднее ко*

личество рецидивов было заметно меньше, чем при применении других цитостатиков.

Заключение. Значительное преимущество циклоспорина проявляется при включении его в терапию в

первые 6–9 мес после того, как пролечен первый эпизод нефротического синдрома и при системной крас*

ной волчанке. Возможна циклоспориновая зависимость.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

ЦИРКАДНОГО РИТМА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Баирова Т.А., Долгих В.В., Киселева И.И., Бимбаев А.Б0Ж.

ГУ Научный центр медицинской экологии Восточно�Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН, Иркутск; 
Бурятский филиал ГУ Научный центр медицинской экологии Восточно�
Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН; 
ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия, Улан�Удэ

Актуальность. Существует точка зрения о генетической детерминации артериального давления (АД)

кандидатным геном ренинангиотензиновой системы (ангиотензинпревращающего фермента, АСЕ).

Цель исследования: изучить особенности показателей суточного мониторирования артериального дав*

ления (СМАД) у подростков*носителей разных вариантов гена АСЕ.

Пациенты и методы. СМАД проводили по стандартной методике с использованием компьютерной си*

стемы «BR*102» (Shiller, Швеция). ДНК выделяли с помощью неэнзиматического метода. Амплификацию

участков ДНК, содержащих полиморфные фрагменты, проводили с помощью полимеразной цепной ре*

акции в автоматическом термоциклере «Biometra» (Германия).

Результаты. При анализе вариабельности АД у подростков*носителей разных генотипов (II, ID, DD) ге*

на ACE выявлена повышенная вариабельность дневного АД, а именно его систолического компонента.

Аналогичная закономерность выявлена для дневного диастолического АД. При этом наименьшие показа*

тели вариабельности имели подростки*носители II*полиморфизма, а гетерозиготы имели промежуточные

показатели. По другим анализируемым показателям СМАД значимых различий или не выявлено, или они

присутствовали, но не прослеживалась какая*либо закономерность. Анализ особенности суточного ритма

АД в зависимости от генотипа пациентов выявил преобладание пациентов «dipper» — 58,33 и 54,39% соот*

ветственно среди носителей II* и ID*полиморфизмов. Среди носителей DD полиморфизмов гена АСЕ

преобладали пациенты «non dipper» 57,14%.

Заключение. Выявлено участие делетированного аллеля гена ACE в реализации таких показателей как

«нагрузка давлением», вариабельность систолического артериального давления.
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ГЕН СИНТАЗЫ ОКИСИ АЗОТА И ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Баирова Т.А., Тугутова, Хойкова О.Ч.

Бурятский филиал ГУ Научного центра медицинской экологии Восточно�
Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, Улан�Удэ

Актуальность. Ключевая роль в сложном и гетерогенном патогенезе артериальной гипертензии принад*

лежит дисфункции эндотелия, что объясняет интерес к изучению генетических детерминант многочис*

ленных полиморфных маркёров, определяющих состояние эндотелия, в том числе гена синтазы окиси

азота (eNOS).

Цель исследования: провести анализ взаимосвязи полиморфизма VNTR гена eNOS и эссенциальной

артериальной гипертензией (ЭАГ) у подростков двух этнических групп Восточной Сибири (русской и ко*

ренной бурятской).

Пациенты и методы. ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови с помощью неэнзиматичес*

кого метода. Амплификацию участков ДНК, содержащих полиморфные фрагменты, проводили методом

полимеразной цепной реакции в автоматическом термоциклере «Biometra» (Германия).

Результаты. Изучение распределения частот генотипов между нормотензивными и гипертензивными

подростками пришлой этнической группы выявило статистически значимые различия по частоте миниса*

теллитной вставки 4в гена NOS3. Так, в группе нормотензивных подростков распространённость носите*

лей гомозиготного генотипа 4в/4в составила 72,55%, в группе гипертензивных — 68,29% (р = 0,5596); но*

сителей гетерозиготного генотипа — 27,45 и 21,14% соответственно (р = 0,5919), носителей гомозиготно*

го генотипа 4а/4а — 0 и 10,57% соответственно (р = 0,007). Сравнительный анализ распространённости ге*

нотипов среди подростков коренной популяции выявил аналогичную тенденцию: среди нормотензивных

подростков частота носителей гомозиготного генотипа 4в/4в составила 73,91%, среди гипертензивных

подростков — 53,33% (р = 0,0236); гетерозиготного генотипа 4а/4в — 26,09 и 31,11% соответственно

(р=0,6919); гомозиготного генотипа 4а/4а — 0 и 15,56% соответственно (р = 0,0382).

Заключение. Сравнительный анализ частот генотипов гена eNOS между здоровыми подростками и под*

ростками с ЭАГ выявил статистически значимое преобладание носителей гомозиготного генотипа 4а/4а

среди больных вне зависимости от этнической принадлежности, что указывает на участие полиморфизма

VNTR гена eNOS в формировании ЭАГ.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

УЧАЩИХСЯ 1–20ГО КЛАССОВ ШКОЛ ПОЛНОГО ДНЯ 

С РАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РЕЖИМАМИ

Баканов И.М.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. Гигиеническая оценка влияния двигательных режимов на организм младших школьников

и обоснование критериев их эффективности предусматривает анализ широкого спектра функциональных

показателей, в том числе показателей функции внешнего дыхания. Особую актуальность данные исследова*

ния приобретают в связи с обоснованием оптимальных двигательных режимов в школах полного дня.

Цель исследования: оценка изменения функции внешнего дыхания младших школьников 1*го и 2*го

года обучения в зависимости от режима двигательной активности в динамике учебного года.

Пациенты и методы. Проведено исследование показателей функции внешнего дыхания 127 школьни*

ков (69 мальчиков и 58 девочек) 1*го и 2*го классов школы с традиционным двигательным режимом

(2 урока физической культуры в неделю), с дополнительными занятиями физической культурой (одно за*

нятие ритмикой и плаванием). Обследование проводили в начале и в конце учебного года. Для исследова*

ния динамических лёгочных объемов — форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ) и объёма

форсированного выдоха за 1 с (ОВФ1) — использовали компьютерный спирограф СП3000.
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Результаты. ФЖЕЛ первоклассников школы с традиционным двигательным режимом в начале учебно*

го года составляла 1,67 ± 0,04 л, с дополнительными занятиями физической культуры — 1,48 ± 0,04 л

(р < 0,05), в конце учебного года — 1,86 ± 0,05 и 1,71 ± 0,04 л соответственно (р < 0,05). Прирост ФЖЕЛ

при разных двигательных режимах в динамике учебного года составил 11,4 и 15,5% соответственно. Зна*

чения ФЖЕЛ учащихся 2*го класса при сравниваемых двигательных режимах в начале и в конце учебного

года значимо не отличались. ОФВ1 первоклассников школы с традиционным режимом двигательной ак*

тивности в начале учебного года составляла 1,52 ± 0,04 л, с дополнительными физическими нагрузками —

1,38 ± 0,04 л (р < 0,05); ОФВ1 учащихся 2*го класса в динамике учебного года изменялась от 1,66 ± 0,07 до

1,88 ± 0,04 л (р < 0,05) при традиционном двигательном режиме и от 1,56 ± 0,06 до 1,84 ± 0,06 л (р < 0,05)

при двигательном режиме с дополнительными физическими нагрузками.

Заключение. Показатели функции внешнего дыхания учащихся 1*го и 2*го классов школ с разными

двигательными режимами увеличивались в динамике учебного года. Наибольшие изменения в течение

учебного года выявлены у первоклассников при двигательном режиме с дополнительными уроками физи*

ческой культуры. Отсутствие статистически значимой разницы показателей функции внешнего дыхания у

учащихся 2*го класса при разных режимах двигательной активности можно объяснить тем, что во 2*м

классе школы с дополнительными физическими нагрузками реализовывалась инновационная образова*

тельная программа «XXI век», предъявляющая повышенные требования к функциональным возможнос*

тям организма детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕДИКО0ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПАЦИЕНТОВ

Баклушина Е.К., Нуженкова М.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Иваново

Актуальность. В России права пациентов закреплены положениями федеральных законов. Тем не ме*

нее, многочисленные нарушения этих прав, в том числе при оказании медицинской помощи детям, сви*

детельствуют о необходимости создания системы их медико*организационного обеспечения.

Цель исследования: на основании системного анализа состояния реализации прав несовершеннолетних

пациентов научно обосновать концептуальную модель их медико*организационного обеспечения.

Пациенты и методы. Изучение состояния реализации прав пациентов проводилось методами сравни*

тельного правоведения, анкетирования, полустандартизованного интервью, экспертного анализа, выко*

пировки данных из медицинской документации. В исследовании принимали участие 609 врачей, оказыва*

ющих помощь детям, 806 родителей, имеющих несовершеннолетних детей (402 ребёнка в возрасте

15–17 лет). Проводили организационный эксперимент по внедрению организационных технологий реа*

лизации прав пациентов на базе ЛПУ Ивановской области, проведению правового обучения медицинских

работников и правового просвещения пациентов*подростков.

Результаты. Получены данные о неудовлетворительном состоянии реализации прав пациентов, особен*

но в отношении пациентов*подростков. Установлены наиболее распространённые нарушения этих прав в

медицинских организациях и их причины. Разработана и научно обоснована система медико*организаци*

онного обеспечения прав пациентов*детей, включающая правовую, деонтологическую и психологичес*

кую подготовку врачей, правовое просвещение детей и родителей, организационные технологии реализа*

ции прав, контроль (плановый и внеплановый, ведомственный и вневедомственный) за состоянием реа*

лизации прав пациентов.

Заключение. Внедрение основных компонентов системы медико*организационного обеспечения прав

пациентов*детей позволило в рамках эксперимента достигнуть высокого уровня правовой информирован*

ности и грамотности врачей и высокого уровня реализации прав пациентов.

48

XI Конгресс педиатров России



71

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦИТОКИНОВОМ СТАТУСЕ У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ВЛИЯНИЕ 

НА НЕГО ИММУНОТЕРАПИИ

Балаболкин И.И., Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Ботвиньева В.В., 

Ляпунов А.В., Рылеева И.В., Ларькова И.А., Ксензова Л.Д., Беляева Е.В.,

Седова М.С., Соснина О.Б.

ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. атопическая бронхиальная астма (БА) — IgЕ*опосредованное заболевание, развитие ко*

торого ассоциируется с изменением продукции цитокинов.

Цель исследования: оценить цитокиновый статус у детей с атопической БА и исследовать влияние на

него патогенетической терапии.

Пациенты и методы. Методом ИФА изучено содержание в сыворотке крови 190 детей с атопической БА

в возрасте от 3 до 15 лет sIL*2R, IL*4, IL*5, IL*6, IL*8, IL*10, IL*13, TNF�, INF�, продукции INF� лейко*

цитами. Исследовано влияние аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ), метилглукамина акридо*

нацетата («Циклоферона»), «Иммуновака*ВП*4» на уровень цитокинов.

Результаты: у детей с атопической БА выявлено снижение уровней растворимого IL*2R, INF�, IL*10,

увеличение содержания IL*4, IL*5, IL*8, IL*13, TNF� и, в период обострения болезни, — повышение

уровня IL*6. Указанные изменения были наиболее выраженными у детей с тяжёлым течением БА, а также

в период обострения болезни и сопровождались повышением концентрации в сыворотке крови Е*селекти*

на, ICAM*I и RANTES. Наслоение ОРВИ у детей с атопической БА вызывает увеличение продукции IL*4,

IL*5, IL*8, TNF� и снижение уровня INF� в крови.

Проведение парентеральной АСИТ вызывает при положительном результате (85%) у детей с атопичес*

кой БА понижение продукции IL*4, IL*5, IL*8, IL*13, TNF�, повышение содержания растворимого IL*2R,

IL*10, IL*13, TNF�, INF�, понижение уровней Е*селектина, ICAM*I и RANTES.

Применение «Циклоферона» оказалось эффективным у 71% больных атопической БА детей и сопро*

вождалось снижением частоты ОРЗ и обострений БА в 1,5 и 1,4 раза и повышением способности лейко*

цитов к синтезу INF� и INF� in vitro и in vivo в среднем в 2 раза.

Применение «Иммуновака*ВП*4» у детей с БА способствует урежению интеркуррентных ОРЗ и свя*

занных с ними обострений БА и повышению уровня sIL*2R и CD8*лимфоцитов в периферической крови.

Заключение. Течение атопической БА у детей сопровождается преобладанием Th2*цитокинового про*

филя, более выраженным при тяжёлом течении БА. Проведение АСИТ ведёт к снижению активности

Th2*лимфоцитов и тенденции к повышению Th1*иммунного ответа. Использование в лечении детей с

атопической БА индуктора синтеза интерферона «Циклоферона» и поликомпонентной бактериальной

вакцины «Иммуновак*ВП*4» способствует повышению активности Th1*лимфоцитов, снижению частоты

ОРЗ и обострений БА.
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КЛИНИКО0ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Балашева И.И., Лучинина Р.Н., Десятова Л.Ф.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Клинико*эпидемиологические исследования острых лейкозов у детей Томской области проводятся на*

ми на протяжении 48 лет (с 1958 г.), в том числе осуществляется поиск фенотипических маркёров данной

патологии.

Согласно методическим указаниям в интенсивных показателях подсчитывалась первичная заболевае*

мость острым лейкозом детей в возрасте от рождения до 14 лет. Расчёт производился на 100 000 детского

населения согласно данным областного статистического управления. Для повышения достоверности по*

лученных данных использовался прямой и обратный метод стандартизации. Определение типа телосложе*

ния проводили по схеме В.Г. Штефко и А.Д. Островского в модификации С.C. Дарской.
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Показано, что первичная средняя стандартизованная заболеваемость детей острым лейкозом за 48 лет

составила 3,53 на 100 000 детского населения. Данный показатель является средним и близким к таковым,

приводимым по ряду регионов России, а также Украины и Белоруссии. Не обнаружено пространственно*

временных соотношений случаев заболевания, но отмечены циклические подъёмы в интервале 2–4 лет.

При сравнении показателей заболеваемости лейкозом среди городских и сельских жителей на протяжении

почти 40 лет регистрировался её более высокий уровень у детей села по сравнению с городскими. Однако

в последнее десятилетие большая заболеваемость наблюдалась среди детского населения городов. Преоб*

ладающей формой был острый лимфобластный лейкоз, пре*преВ иммунологический вариант. При дан*

ной патологии обнаруживается увеличение количества пациентов с дигестивным соматотипом и сниже*

ние детей с торакально*мышечным типом телосложения (р < 0,005) и отсутствие различий встречаемости

астеноидного соматотипа. Показатель относительного риска для больных с дигестивным типом телосло*

жения равный 4,45 указывает на то, что дети именно этого типа конституции подвержены значительному

риску заболевания лейкозами.

Таким образом, первичная заболеваемость детей Томской области острым лейкозом за 48 лет остаётся

в пределах средних величин. Отмечается возрастание заболеваемости у городских детей по сравнению с

сельскими. Можно полагать, что дигестивный тип телосложения является фенотипическим маркёром по*

вышенного риска развития острого лимфобластного лейкоза у детей.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ0ИНФЕКЦИИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ

И АРТИФИЦИАЛЬНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ

Баликин В.Ф., Белина Л.А., Климова О.А., Рябчикова А.А., Ерофеева В.М.,

Выдрицкий Н.К.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Ивановский областной центр по борьбе со СПИД, Иваново

Актуальность исследования обусловлена продолжающейся пандемией ВИЧ/СПИД в России.

Цель исследования: сравнительное изучение течения ВИЧ/СПИД у детей при перинатальном инфици*

ровании и у подростков, инфицированных при парентеральном введении психоактивных веществ (ПАВ).

Пациенты и методы. Кумулятивные показатели заболеваемости в период с 2000 по 2006 г.: 214 детей,

имевших перинатальный контакт по ВИЧ*инфекции, наблюдались с периода новорождённости до 7 лет,

299 ВИЧ*инфицированных подростков (у 97,9% инфицирование вследствие потребления ПАВ); верифи*

кацию диагноза проводили методами ИФА, ПЦР, W*Blott.

Результаты. Из 214 детей умерли 13 пациентов (3 детей погибли внутриутробно, 6 имели признаки

врождённой ВИЧ*инфекции с тяжёлым иммунодефицитом комбинированного типа, летальный исход —

в ранний неонатальный период, 3 детей умерли в неонатальный период от тяжёлых внутриутробных ин*

фекций). У детей в ранний неонатальный период отмечалась пневмония с выраженным респираторным

дистресс*синдромом и морфологическими признаками пневмоцистоза; в неонатальный период — гной*

но*септические заболевания. По достижении возраста 1 года только у одного ребёнка (антиретровирусная

терапия не проводилась) выявлено быстро прогрессирующее течение ВИЧ и формирование СПИДа.

У подростков, употреблявших ПАВ, ВИЧ*инфекция в течение 5–6 лет протекала малосимптомно и

при обращении у всех диагностировалась далеко зашедшая стадия — IVБ, IVВ и V. Продолжающееся по*

требление наркотиков являлось доминирующим фактором прогрессирования ВИЧ*инфекции наряду с

хроническими гепатитами В и С (85,1% заболевших).

Заключение. При перинатальном инфицировании, если ребёнок не имеет признаков врождённой

ВИЧ*инфекции, заболевание имеет медленные темпы прогрессирования (что, по*видимому, связано с

филогенетическими механизмами иммунитета), по сравнению с артифициальным инфицированием под*

ростков*потребителей ПАВ, у которых летальный исход наступает в ближайшие 5–7 лет.
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ФЛОРА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

И ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Баликин В.Ф., Тюрина М.В., Черняева С.В., Гайдидиева Л.А., Мохова Е.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Городская клиническая больница № 1, Иваново

Актуальность. Острые респираторные инфекции у детей занимают первое место в структуре инфекци*

онной патологии. До настоящего времени выбор антибактериальной терапии при этих заболеваниях явля*

ется одним из наиболее сложных вопросов.

Цель исследования: на основании изучения флоры рото* и носоглотки разработать алгоритм выбора ан*

тибактериальной терапии.

Пациенты и методы. У 382 детей в возрасте до 3 лет (117 детей первого года жизни) с острыми респиратор*

ными инфекциями (ОРИ), находившихся в инфекционном стационаре в период с 2002 по 2006 г., до назначе*

ния антибактериальных средств проведено бактериологическое исследование отделяемого рото* и носоглотки.

Результаты. Установлено, что на фоне сохраняющейся резидентной флоры, представленной, главным

образом, �*гемолитическим стрептококком, сапрофитными коринебактериями и Staphylococcus epider�

midis, у детей раннего возраста старше 1 года, больных ОРИ, в слизи рото* и носоглотки доминировал

Staphylococcus aureus (выделен у 45% больных); у 27% пациентов выделены энтеробактерии, у 3,5% — гри*

бы рода Candida, у 10% — �*гемолитический стрептококк, у 8% — Streptococcus pneumoniae. У детей перво*

го года жизни в 2,5 раза чаще, по сравнению с детьми старше 1 года, в слизи ротоглотки выявляли энтеро*

бактерии (42%). У детей 1–3 лет энтеропатогенная флора была представлена E. coli (в 50% случаев, из них

единичные штаммы имели гемолитические свойства); Klebsiella pneumoniae выделяли в 2,5% случаев;

Enterobacter cloacae — в 25% случаев. У 6% больных старше 1 года Staphylococcus aureus оказался чувствите*

лен к пенициллинам; 70,2% штаммов были чувствительны к оксациллину. MRSA*штаммы в 2 раза чаще

высевали у детей 1–3 лет по сравнению с детьми первого года жизни. Оказалось, что 40% MRSA*штаммов

были устойчивы к эритромицину, 30% — к линкомицину.

Заключение. Динамическое многолетнее наблюдение за составом микрофлоры ротоглотки позволило

выстроить гистограммы резистентности (резистограммы) и рекомендовать практическим врачам страте*

гию выбора при показаниях к назначению антибиотиков при ОРИ.

75

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Балканская С.В., Маслова О.И., Студеникин В.М., Кузенкова Л.М.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Появление новых ПЭП (ламотриджин, топирамат, окскарбазепин, леветирацетам и др.)

призвано обеспечить меньшую частоту и выраженность побочных эффектов лечения эпилепсии [включая

нежелательное влияние на когнитивные функции (КФ)], чем при использовании традиционных ПЭП

(фенобарбитал, вальпроевая кислота и др.). При этом ожидается, что клиническая эффективность терапии

будет большей или, по крайней мере, аналогичной.

Цель исследования: сравнить влияние традиционных и новых ПЭП на когнитивные функции (воспри*

ятие, внимание, память) у детей с эпилепсией.

Пациенты и методы. Обследованы в динамике 81 ребёнок с эпилепсией в возрасте 5–17 лет. Пациенты

были разделены на 3 группы. I группу составили 33 пациента, получающих монотерапию препаратами

вальпроевой кислоты, II группу — 22 пациента, получавших терапию, включающую ламотриджин в каче*

стве дополнительного препарата, III группу — 26 детей, получающих топирамат в составе моно*/полите*

рапии. Использовали клинико*анамнестический метод, ЭЭГ, исследование КФ тестовой компьютерной

системой «Психомат». Оценивали эффективность терапии, частоту побочных реакций, состояние КФ.
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Результаты. Показатели клинической эффективности ПЭП (уменьшение частоты приступов более чем

на 75% и достижение медикаментозной ремиссии по приступам) оказались сравнимы во всех трёх группах

без статистически значимой разницы. Анализ частоты побочных эффектов (ПЭ) на ЦНС показал следую*

щие различия: замедление психомоторных реакций и седативное действие ПЭП отмечали чаще у пациен*

тов I группы, случаи нарушения поведения реже выявляли у детей II группы, речевые нарушения опреде*

ляли чаще у пациентов II и III групп, транзиторное снижение памяти — у пациентов III группы. ПЭ имели

дозозависимый и временный характер. Стимулирующий эффект ПЭП на КФ после оптимизации терапии

был отмечен у пациентов всех трёх групп. В I группе показатели восприятия, внимания, памяти улучши*

лись на 22–28% (p < 0,05), во II группе показатели КФ повысились на 22,5–41% (p < 0,05), в III группе по*

ложительная динамика КФ составила 30,5–49% (p < 0,04).

Заключение. Фармакотерапия при эпилепсии представляет собой компромисс между противосудорож*

ной защитой и угнетением общей активности мозга. Знания свойств конкретного ПЭП, спектра возмож*

ных ПЭ и особенностей его действия в определённый возрастной период помогут повысить его клиниче*

скую эффективность и снизить риск ПЭ.

76

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

МОДЫ: ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ0МЕДИКОВ

Баль Л.В., Михайлов А.Н.

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва

Актуальность исследования обусловлена крайне высоким влиянием моды на образ жизни современной

молодёжи. На фоне потока малокомпетентной информации врачи и педагоги остаются важнейшим источ*

ником «правильных» знаний о здоровье для детей и подростков. В связи с этим целью данного исследова*

ния было изучение информированности начинающих врачей о рисках для здоровья современной моло*

дёжной моды.

Обследована случайная выборка, включавшая 112 студентов последнего курса медицинского вуза. Ис*

пользовали опросник с открытыми ответами, состоявший из блоков, относящихся к наиболее характер*

ным тенденциям современной молодежной моды — в питании, одежде, модных видах физических упраж*

нений, модных формах досуга, а также вредным привычкам, раннему вступлению в половую жизнь и др.

Исследуемым предлагали указать, какие нарушения в здоровье могут вызывать перечисленные модные яв*

ления.

Результаты показали, что, по оценке юношей, наименьшие риски для здоровья представляют джинсы,

открытое платье, обувь на толстой подошве, напитки (тоники), диеты для похудения, тренажеры, эроти*

ческие фильмы, фильмы ужасов, рок* и поп*музыка, ранний секс, употребление алкоголя, Девушки к на*

именее опасным явлениям моды отнесли джинсы, обувь без задника, тренажеры, эротические фильмы,

рок* и поп*музыку.

В то же время, по мнению юношей, наиболее опасны для здоровья хождение без головного убора зи*

мой, обувь на высоком каблуке, чипсы, аудиоплеер, по оценкам девушек — ношение коротких курток

юношами, коротких юбок девушками, обуви на высоком каблуке, чипсы и тоники. Наибольший риск, по

мнению тех и других, представляют наркотики.

Исходя из того, что обследуемые — профессионалы*медики, можно было предположить, что их оцен*

ки будут не только профессиональны по сути, но и выражены в профессиональных терминах. Однако та*

ких оценок среди юношей и девушек было менее 30%. 20% вариантов ответов имели «бытовой» характер

и ещё 20% — эмпирический.

Таким образом, знания начинающих врачей о рисках молодежной моды явно недостаточны и неадек*

ватны степени влияния данного социокультурного явления на формирование образа жизни и здоровье де*

тей и подростков, что требует внесения корректив в программы вузов.
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ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ПОДРОСТКОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Банюшевич Т.В., Бычкова Р.М., Резвицкая Г.М., Киселева И.А.

Красноярская медицинская академия, Красноярск

Красноярский край относится к регионам, неблагополучным по туберкулёзу. Наиболее уязвимой в пла*

не инфицирования и заболеваемости группой населения являются подростки. По данным краевого про*

тивотуберкулёзного диспансера, уровень заболеваемости подростков составляет 44,2 на 100 000 населения.

Ежегодно отмечается рост количества подростков с лекарственно устойчивыми формами туберкулёза. Все

это подчёркивает актуальность проблемы.

Цель исследования: выявить клинические формы и факторы риска развития туберкулёза лёгких у детей

и подростков.

Пациенты и методы. Изучено 40 амбулаторных карт подростков, находящихся на учёте в краевом про*

тивотуберкулёзном диспансере с диагнозом «Туберкулёз лёгких». В группу вошли дети от 15 до 16 лет, из

них 43,4% — мальчики, 56,6% — девочки. 40% подростков были взяты на учёт в возрасте 13 лет, 27% — в

14 лет и 17% — в 15–16 лет.

Результаты. Проведённый анализ показал, что у 66,7% подростков имели место распространённые фор*

мы (милиарный, инфильтративный, диссеминированный) туберкулёза лёгких, причём чаще у девочек

(40%). Малые формы (очаговый, туберкулёма, ограниченные инфильтраты) наблюдали у 23,3%. Первич*

ный туберкулёзный комплекс был диагностирован у 10% подростков. Установлено, что более 70% подро*

стков проживали в неблагоприятных бытовых условиях, 40% родителей этих детей не работали, многие

имели вредные привычки, в 30% случаев семьи были неполными. 13% составили дети*сироты, в том чис*

ле социальные. 47% подростков имели достоверный контакт с больными туберкулёзом родителями или

родственниками (БК+), причём 10% бактериовыделителей не лечились. Обращало внимание, что 20% де*

тей при постановке на учёт не имели медицинской документации (сведений о прививках, в том числе

БЦЖ, реакции Манту, флюорографии).

Заключение. В клинической структуре туберкулёза лёгких у подростков Красноярского края преоблада*

ют распространённые формы. Это может быть связано с недостаточным уровнем медицинского обслужи*

вания и противотуберкулёзных мероприятий, проводимых в группах подростков с высоким социальным и

эпидемиологическим риском заболевания.
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ИММУНОНУТРИЕНТЫ ГРУДНОГО МОЛОКА ЖЕНЩИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Барабаш Н.А., Кондратьева Е.И., Протасова Н.В., Станкевич С.С.

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Грудное молоко, являясь источником целого комплекса биологически активных веществ, выполняет не

только питательные, но и защитные функции. Входящие в состав грудного молока иммуноглобулины, ма*

крофаги, лимфоциты обеспечивают противоинфекционный барьер; их функциональная активность зави*

сит от многих экзогенных факторов.

Цель исследования: изучить иммунологические факторы грудного молока в течение 3 мес лактации у

женщин, проживающих в промышленном городе.

Пациенты и методы. Проведён анализ иммунологического состава грудного молока 24 женщин в 1*й и

3*й месяц лактации, проживающих в г. Томске. Определяли общее количество лейкоцитов, их видовой со*

став. Экспрессию Fcy, С3b*рецепторов макрофагов (Мф) грудного молока, суммарный показатель люми*

нисценции определяли по методу В.М. Земскова и И.С. Фрейдлин (1985). Определение IL*1�, IL*10 в

грудном молоке и супернатанте Мф до и после стимуляции липополисахаридным комплексом проводили

иммуноферментным анализом.

Результаты. Показано, что количество макрофагов грудного молока возрастало с 78,2% в 1*й месяц до

83,4% в 3*й месяц лактации, количество нейтрофилов снижалось с 15,3 до 6,1% соответственно (р < 0,05),
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количество лимфоцитов оставалось стабильным. В период наблюдения количество Fcy* и C3b*рецепторов

и СПЛ Мф грудного молока не изменялось. Фагоцитоз, опосредованный как Fcy* так и С3b*рецепторами

макрофагов, увеличился к 3*му месяцу лактации с 57 до 70% и с 43 до 51% соответственно. Отмечено по*

вышение уровня в грудном молоке IL*1� в группе женщин, перенёсших во время беременности обостре*

ние хронических или острые заболевания, по сравнению со здоровыми в 1*й и 3*й месяцы лактации. Па*

раллельно в молоке женщин этих групп увеличивалось содержание IL*10 к 3*му месяцу кормления грудью.

При стимуляции Мф (ЛПС) грудного молока повышался уровень IL*10 с 32,39 до 59,24 пкг/мл (р = 0,0404)

у здоровых женщин, а у имевших патологию снижался с 71,64 до 24,89 пкг/мл (р = 0,01).

Заключение. Активность иммунологических факторов грудного молока зависит от срока лактации и

здоровья кормящей женщины.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Бараев И.А., Гинзбург М.Л.

ММУ Медико�санитарная часть № 5, Самара

Ранее выявление и проведение реабилитационных мероприятий детям первого года жизни является

важным звеном профилактики заболеваний, ведущих к инвалидности. В этот период идёт интенсивный

синаптогенез, образование межнейрональных связей, что имеет огромное адаптивное значение. Реабили*

тационный центр на базе лечебно*профилактического учреждения является одним из этапов лечения де*

тей раннего возраста (стационар, отделение реабилитации, поликлиника).

Основным направлением в работе реабилитационного центра являются немедикаментозные методы

лечения детей: массаж, гидрокинезотерапия с плаванием и нырянием, сухая иммерсия, гимнастика на мя*

чах, гидромассаж, контрастные процедуры, развивающие игры на воде. Постоянно проводят образова*

тельную работу с родителями по вопросам питания, закаливания, поддержке грудного вскармливания.

Под наблюдением находились 78 детей в возрасте от 2 мес до 1 года. План реабилитационных меропри*

ятий составляли после комиссионного осмотра специалистами (педиатр, невролог, хирург, врач ЛФК, оку*

лист). Ведущим методом лечения является гидрокинезотерапия. Во время занятий по плаванию на кору

головного мозга воздействует комплекс сигналов раздражений, вызываемых осязанием воды и её механи*

ческим воздействием, состоянием полуневесомости; зрительным и слуховым восприятием всей обстанов*

ки процедуры (всплески воды, журчание поливаемой из лейки воды, разноцветные игрушки); углублён*

ным дыханием и задержкой дыхания; сменой положения в воде; наконец, многократным повторением од*

нотипных движений. Под влиянием такого широкого потока систематически, изо дня в день повторяю*

щихся сигналов, в коре головного мозга происходит формирование новых нервно*проводящих путей и

связей, активизирующих не только двигательные центры, но и находящиеся во взаимодействии с ними

другие центры, регулирующие слаженность функций всего организма, затрагивающие также психическую

сферу, интеллект, умственное развитие.

Гидрокинезотерапию, контрастные процедуры, развивающие игры дети получали постоянно в течении

года При поступлении и в декретированные сроки у детей оценивали нервно*психическое и физическое

развитие, соматическое здоровье, данные лабораторных анализов и инструментальных методов исследо*

вания. На момент окончания реабилитации стойкое улучшение в картине неврологического статуса отме*

чено у 68% детей, было снято с учёта 30,8%, грубая задержка психомоторного развития констатирована у

1,28% детей.

Предложенные методы коррекции направлены не на факторы, которые вызвали патологический про*

цесс, а на системы адаптации самого организма (активизируют их функции и мобилизуют на борьбу с па*

тологической системой), что способствует значительному ограничению медикаментозной терапии.
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КРИТЕРИИ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ 

ГИПОКСИЮ

Барановская С.В., Желев В.А., Михалев Е.В., Ермоленко С.П., 

Филиппов Г.П., Попова Ю.Ю., Серебров В.Ю.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Цель исследования: оценить клиническую характеристику и изучить содержание кардиального тропо*

нина I (cTn I) в сыворотке крови у недоношенных новорождённых, перенёсших перинатальную гипоксию.

Пациенты и методы. Обследованы 50 недоношенных новорождённых, перенёсших перинатальную гипо*

ксию: 14 недоношенных новорождённых I степени (I группа); 24 недоношенных новорождённых II степени

(II группа); 12 недоношенных новорождённых III–IV степени (III группа). Всем детям проведено клиниче*

ское обследование, электрокардиография, определение в сыворотке крови концентрации кардиального тро*

понина I (cTn I) методом иммуноферментного анализа. Исследования проводили на 5–7*е сутки жизни и в

возрасте 1 мес. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МД*462.2006.7).

Результаты. Во всех группах новорождённых на 5–7*е сутки жизни отмечали статистически значимое

повышение уровня cTn I в сыворотке крови (0,056 ± 0,016, 0,125 ± 0,06 и 0,643 ± 0,224 нг/мл в I, II и

III группе соответственно) по сравнению с группой контроля (0,015 ± 0,005 нг/мл). К концу неонатально*

го периода у новорождённых всех групп происходило снижение уровня cTn I в сыворотке крови

(0,021 ± 0,008, 0,023 ± 0,009, 0,338 ± 0,191 нг/мл в I, II и III группе соответственно), но показатели оста*

вались выше аналогичных у доношенных детей (0,005 ± 0,002 нг/мл). Концентрация cTn I коррелировала

с ЭКГ*признаками ишемии миокарда на 5–7*е сутки жизни и в 1 мес. Также выявлены выраженные отри*

цательные корреляционные взаимосвязи между концентрацией cTn I и клиническими характеристиками,

включающими в себя массу и длину при рождении, оценки по шкале Апгар на 1*й и 5*й минутах, срок ге*

стации, тяжесть состояния при рождении.

Заключение. Степень повышения концентрации cTn I зависит от срока гестации, антропометрических

данных, тяжести состояния при рождении, что позволяет использовать данные характеристики в качестве

прогностических критериев в оценке степени повреждения миокарда у недоношенных новорождённых.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЭЗОФАГИТОВ 

У ДЕТЕЙ

Барашкова Н.Н., Александрова С.Л., Лю М.Ш.

Якутский госуниверситет, медицинский институт, Якутск

Актуальность проблемы гастроэзофагальной рефлюксной болезни связана с повсеместным ростом ко*

личества больных с данной патологией. По данным литературы частота рефлюкс*эзофагитов в популяции

составляет 3–4%. В нормальных условиях возможны попадания содержимого желудка в нижнюю треть

пищевода (особенно у детей раннего возраста), но для предупреждения повреждения слизистой оболочки

действуют физиологические защитные механизмы. Функциональные нарушения пищевода возможны в

силу анатомо*физиологических особенностей детского возраста (ранний период) и при патологии верхне*

го отдела пищеварительного тракта, грыже пищеводного отверстия диафрагмы и др. Патофизиологичес*

кие механизмы возникновения спонтанного расслабления нижнего пищеводного сфинктера (НПС) ещё

не совсем ясны. В норме расслабления возникает у каждого человека и чаще это кратковременное явле*

ние. Рост патологии пищевода у детей связан с более пристальным изучением и проведением эндоскопи*

ческих обследований.

Цель исследования заключалась в изучении частоты поражений слизистой оболочки пищевода у детей,

направленных на эндоскопическое обследование.

Пациенты и методы. За 6 мес 2005 г. на эндоскопическое исследование были направлены 889 детей в воз*

расте от 1 года до 18 лет с различной патологией, проживающих в г. Якутске и районах республики. Боль*

шинство детей направлялись с патологией желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Результаты. Признаки катарального эзофагита и рефлюкс*эзофагита выявлены у 178 детей, что соста*

вило 20%. Более подробно были изучены диагнозы при направлении. У 128 детей (71,9%) направительным

диагнозом были хронический гастродуоденит, реже хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих

путей; в связи с последствиями химического ожога были направлены 2 ребёнка в возрасте 1–2 года; у 2 де*

тей (4–6 лет) были диагностированы катаральный эзофагит у 1 ребёнка 2 лет — эрозивный эзофагит.

Картина катарального эзофагита (52,8%) ограничивалась наличием гиперемии и рыхлостью слизистой ни*

жней трети пищевода. У 44,9% детей бала констатирована картина ГЭРБ — выраженная гиперемия и

рыхлость слизистой оболочки дистального отдела пищевода, отсутствие смыкания кардии, рефлюкс со*

держимого желудка. Необходимо отметить, что из 178 детей с эзофагитами только 8 детей были направле*

ны с таким диагнозом (4,5%). Кроме того, 7,9% детей направлялись на эндоскопию без какого*либо диа*

гноза (на обследование).

Заключение. Результаты свидетельствуют о высокой частоте поражения слизистой оболочки пищевода

у детей, что требует более внимательного отношения к данной патологии.
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СЛУЧАЙ ОСЛОЖНЁННОГО АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 

У РЕБЁНКА 12 ЛЕТ

Барашкова Н.Н., Егорова Н.А., Самсонова М.И.

Якутский госуниверситет; 
Педиатрический центр РБ № 1, Якутск

Атопический дерматит — достаточно частое заболевание детей раннего возраста. У детей школьного

возраста в силу гормональной перестройки, сопровождающейся иммунологическим напряжением, воз*

можны обострения аллергического дерматита с положительной динамикой при соответствующей тера*

пии. Цель данного сообщения заключается в изучении клинического течения осложнённого аллергодер*

матита у ребёнка 12 лет. В нефрологическое отделение ПЦ РБ № 1 02.10.2006 поступил ребёнок с жалоба*

ми на одышку, повышение температуры тела, кожную сыпь, изменение цвета мочи. От начала болезни до

обращения к врачу прошло около 3 мес, когда у ребёнка было обострение атопического дерматита с при*

соединением гнойничковой сыпи. 25.09.06 появились гипертермия, отёки, с 27.09.06 присоединилась

макрогематурия. С данными жалобами обратились в Центральную районную больницу. Ребёнок получал

лечение по поводу острого гломерулонефрита (смешанная форма?), но в связи с отсутствием эффекта от

терапии был госпитализирован в нефрологическое отделение ПЦ (г. Якутска). При поступлении состоя*

ние было расценено как очень тяжёлое, обусловленное одышкой, частым непродуктивным кашлем, рас*

пространённым поражением кожи, кожным зудом, артериальной гипертензией (АД — 130/100 мм рт. ст.),

тахикардией (до 100 в минуту), наличием в базальных отделах влажных разнокалиберных хрипов, значи*

тельными отёками (до асцита), олигурией. На второй день пребывания в отделении у ребёнка было значи*

тельное лёгочное кровохарканье алой кровью (без пузырьков). В ОАК — гипохромная анемия и снижение

концентрации сывороточного железа (до 9,8 мкмоль/л), значительный лейкоцитоз (до 24 109/л) со сдви*

гом влево, увеличение СОЭ (до 50 мм/ч), отсутствие эозинофилов. В ОАМ — умеренная протеинурия,

макро* и микрогематурия. Биохимический анализ крови — отсутствие гипопротеинемии, повышение

концентрации �2*глобулинов, мочевины (до 22,5 ммоль/л). Рентгенологические исследования органов

грудной клетки: картина бронхопневмонии, геморрагический отёк лёгких; признаки перикардита; в дина*

мике — остаточные изменения лёгочного кровотечения, гемосидероз лёгких (22.11.06). На КТ (21.10.06) —

десквамативный интерстициальный пневмонит. УЗИ почек: диффузные изменения паренхимы почек. Ре*

бёнок был осмотрен специалистами в динамике (кардиологом, неврологом, окулистом, аллергологом*им*

мунологом, дерматологом). Был выставлен клинический рабочий диагноз: «Сепсис стрептококковый,

септицемия, двухсторонняя сливная пневмония, эндомиоперикардит, токсический нефрит, смешанный

вариант. ОПН, острый период. Атопический дерматит со вторичным инфицированием. Синдром Гудпас*

чера? Системный васкулит?». Пациент получал мощную антибиотикотерапию, патогенетическую и симп*

томатическую терапию. Состояние в динамике улучшилось, на момент выписки (23.11.06) сохраняются

анемический синдром, синдром микрогематурии, периодическая артериальная гипертензия (под контро*

лем ингибиторов АПФ). В заключении необходимо отметить тяжесть течения заболевания у ребёнка и воз*

можность развития более серьёзной системной болезни у ребёнка в препубертатный период.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХИМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ 

ПИЩЕВОДА

Барская М.А., Сантимов П.В.

Самарский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии;
Детская городская клиническая больница № 1, Самара

Актуальность. Химические ожоги занимают первое место среди заболеваний пищевода в детском воз*

расте. Несмотря на определённые успехи, достигнутые в лечении этой патологии за последние годы, дан*

ная проблема остаётся актуальной, так как частота химических ожогов пищевода не имеет тенденции к

снижению. Это связано с неуклонным ростом производства химической промышленностью товаров бы*

товой химии в красивых привлекательных бутылочках и продолжением выпуска концентрированной ук*

сусной эссенции.

Цель исследования: ретроспективный анализ историй болезни детей с химическими ожогами пищево*

да для уточнения травмирующего агента, степени и уровня повреждения, возраста пострадавших; под*

тверждение эффективности раннего бужирования методом «вслепую».

Пациенты и методы. С 2003 по 2005 г. в ДГКБ № 1 г. Самара наблюдались 213 детей, первично обратив*

шихся с химическим ожогом пищевода. Среди обследованных детей мальчиков было 135 (63,4%), девочек

78 (36,6%). Возраст пациентов колебался от 1 мес до 16 лет: детей до 1 года было 13 (6%), от 1 года до

4 лет — 166 (78%), старше 4 лет — 34 (16%).

Результаты. Вещества, вызвавшие химический ожог пищевода: уксусная эссенция — 112 (52,6%), кри*

сталлы перманганата калия — 29 (13,6%), моющие средства — 20 (9,4%), перекись водорода — 13 (6,1%),

отбеливатели — 10 (4,7%), этиловый спирт — 7 (3,3%), ацетон — 6 (2,9%), неорганические кислоты —

5 (2,4%), нашатырный спирт — 4 (1,8%), неизвестный агент — 4 (1,8%), силикатный клей — 3 (1,4%). Из

213 детей, поступивших с химическим ожогом пищевода, состояние 68 (31,9%) было тяжёлым. Эти дети

сразу были госпитализированы в ОРИТ; тяжесть их состояния была обусловлена дыхательными расстрой*

ствами, за счёт отёка гортани. Состояние 135 (63,4%) детей при поступлении было оценено как среднетя*

жёлое, 10 (4,7%) детей поступили в удовлетворительном состоянии. Тяжесть состояния при поступлении

не всегда соответствовала тяжести химического ожога. Поражение пищевода у всех детей сопровождалось

химическим ожогом ротоглотки I–II степени. Объём ожога ротоглотки определяли при первичном осмо*

тре в приёмном отделении и подтверждали при первой эзофагоскопии. Взаимосвязь между тяжестью ожо*

га ротоглотки и пищевода нам установить не удалось. На 5–6*й день всем детям проводили первую диа*

гностическую эзофагоскопию, при которой дифференцировали I и II–III степени ожога пищевода.

Во время второй эзофагоскопии, через 3 нед от момента травмы, дифференцировали II и III степени. Тре*

тью эзофагоскопию выполняли при III степени, во время очередной госпитализации, для определения

просвета стенозированной части пищевода. У 90 детей выявлена I степень ожога, у 35 — II, у 88 — III. Де*

тям со II–III степенью ожога пищевода назначали ежедневный курс бужирования, первое бужирование

выполняли под аппаратно*масочным наркозом сразу же после эзофагоскопии. Если у ребёнка выявляли

выраженное сужение пищевода, то несколько последующих бужирований также выполняли под нарко*

зом, а остальные — под местной анестезией спреем лидокаина. Во время бужирования № бужа доводили

до размера, превышающего возрастной на один размер, и продолжали бужирование до купирования явле*

ний дисфагии. Больным, у которых во время второй эзофагоскопии была установлена II степень, бужиро*

вание прекращалось. При выявлении ожогов III степени курс бужирования проводили 1 раз в месяц в те*

чение 3 мес; затем 1 курс в 3 мес в течение 6 мес. Бужирование проводили методом «вслепую». На 2205 бу*

жирований пищевода у 123 больных, получавших лечение в связи со II или III степенью ожога пищевода,

мы не наблюдали ни одной перфорации пищевода. Для определения просвета стенозированной части пи*

щевода и её протяженности мы проводили эзофагоскопию и рентгенографию с сульфатом бария. Больные

с рубцовым стенозом пищевода, у которых в процессе лечения удавалось ликвидировать стеноз, а во вре*

мя очередной эзофагографии определялась деформация пищевода без сужения его просвета, считались

«условно здоровыми» (при свободном прохождении бужа, превышающего возрастной размер, и отсутст*

вие дисфагии). Такие дети наблюдались в поликлинике и обследовались в хирургическом отделении

ДГКБ № 1 не реже 1 раза в 6 мес.

Заключение. Мы считаем, что метод бужирования «вслепую» не опасен, и может быть использован в

специализированном стационаре, занимающимся данной патологией. Раннее профилактическое бужиро*

вание при химическом ожоге пищевода II–III степени представляется оправданным, так как результаты
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первой эзофагоскопии не всегда бывают точными. В ряде наших наблюдений при первой эзофагоскопии

описывалась картина II степени химического ожога пищевода, а после второй эзофагоскопии выявлялась

III степень, или наоборот.
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ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Басарева Н.И.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Бронхиальная астма у детей — одна из наиболее актуальных медико*социальных проблем.

Цель исследования: оценить влияние интервальной гипоксической терапии (ИГТ) на эффективность

специфической иммунотерапии в процессе комплексного лечения бронхиальной астмы у детей.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 107 детей с бронхиальной астмой в возрасте

3–14 лет. Больные были разделены на 2 группы: I — 55 детей, получавших курс иммунотерапии в сочета*

нии с ИГТ, II — 52 ребёнка, получавших только иммунотерапию. В периоде ремиссии всем больным на*

значали специфическую иммунотерапию (СИТ) по ускоренной схеме. Больным I группы в комплекс ле*

чения была включена ИГТ, которую проводили с использованием гипоксической газовой смеси с 12–15%

содержанием кислорода, с помощью аппарата гипоксикатора фирмы «Hypoxia Medical» (15–20 сеансов).

Клинико*функциональное мониторирование пациентов осуществлялось в течение 3 лет. Всем больным

старше 7лет проводили пикфлоуметрию. Для клинической оценки эффективности лечения использовали

4*бальную систему А.Д. Адо. Специальные исследования включали в себя оценку иммунного и гормо*

нального статуса — Т3, Т4, ТТГ, кортизола.

Результаты. В обеих исследуемых группах больных отмечалась положительная клиническая динамика

на фоне проводимого лечения. Однако больше отличных и хороших результатов (р < 0,05) было получено

в случае применения ИГТ в комплексной терапии бронхиальной астмы. Проведён сравнительный анализ

клинической эффективности в зависимости от степени тяжести. Лучшие результаты лечения отмечены у

больных лёгкой бронхиальной астмой в обеих группах [3,56 ± 0,11 в I и 3,21 ± 0,13 баллов (р < 0,05) во

II группе]. При средней степени тяжести у больных с бытовой и поливалентной сенсибилизацией эффек*

тивность лечения была меньшей (2,46 ± 0,15 балла в I и 2,31 ± 0,13 во II группе). Для достижения контро*

ля над симптомами у некоторых больных требовалось увеличение объёма базисной терапии. Проведение

повторных курсов (через 6 мес) способствовало повышению эффекта лечения, продлению стабильной ре*

миссии.

Заключение. Положительная клиническая динамика у большинства больных свидетельствует о синер*

гическом эффекте иммунотерапии и интервальной гипоксической терапии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

С ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ МАРГИНАЛЬНЫМ ВЫВИХОМ БЕДРА

Басков В.Е., Камоско М.М.

ФГУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава», Санкт�Петербург

Отличительной особенностью маргинального вывиха бедра является резко выраженная деформация

вертлужной впадины, обусловленная её первичным недоразвитием, разрушением свода и утолщением

дна. Угнетение роста верхненаружных отделов вертлужной впадины происходит из*за взаимного разруша*

ющего воздействия головки и впадины. Их развитие происходит без взаимного моделирования и приво*

дит к неравномерному утолщению дна и сужению нижних отделов впадины, зависит от возраста ребёнка

и от характера предшествующего лечения.

Прослежены отдалённые результаты хирургического лечения у 28 детей 1,5–6 лет с диагнозом «Дисплас*

тический маргинальный вывих бедра». У 7 детей патология носила 2*сторонний характер (всего 35 суставов).
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В 24 случаях выполнялась артротомия, открытое вправление бедра и транспозиция вертлужной впади*

ны по Солтеру. В 11 случаях выполнялась артротомия и транспозиция вертлужной впадины после лонно*

подвздошной остеотомии таза (по Ю.И. Поздникину). В зависимости от степени деформации нижних

отделов и дна вертлужной впадины выполняли её дозированное подхрящевое моделирование. Сроки на*

блюдения составили от 3 до 7 лет. Были изучены показатели, отражающие степень развития компонентов

сустава (угол Виберга и степень костного покрытия), а так же показатели, отражающие степень ремоделя*

ции (индекс толщины дна вертлужной впадины, индекс сферичности, угол конгруентности). В 94% случа*

ев перечисленные рентгенанатомические показатели соответствовали норме, что позволяет сделать вывод

о положительном влиянии ранней стабилизации суставов как на его развитие, так и на процессы ремоде*

ляции вторичных деформаций.
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ЧАСТОТА ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ У ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ

Басырова А.Р., Латыпова А.Р.

Республиканский кардиологический диспансер; 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Уфа

Актуальность. Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимают ведущее место в структу*

ре заболеваемости и смертности взрослого населения экономически развитых стран. По данным прове*

дённого в США исследования «Патобиологические детерминанты атеросклероза в молодом возрасте»

(PDAY) ранние атеросклеротические изменения в коронарных артериях у молодых людей с благоприят*

ным и неблагоприятным профилем факторов риска выявлялись уже в возрасте 15 лет. Существует множе*

ство указаний на то, что начальные атеросклеротические поражения сосудов появляются уже в детстве и

появление поражений обусловлено повышенным содержанием холестерина в крови.

Цель исследования: определить частоту гиперхолестеринемии у подростков с факторами риска сердеч*

но*сосудистых заболеваний.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 48 подростков (30 мальчиков и 18 девочек) в

возрасте 13–17 лет. Критериями включения являлись: артериальная гипертензия (показатели выше 95*го

центиля распределения АД в зависимости от возраста, пола и роста), сердечно*сосудистые заболевания у

родителей (инфаркт миокарда в возрасте до 50 лет, гипертоническая болезнь, установленная в возрасте до

40 лет, гиперхолестеринемия).

Результаты. Гиперхолестеринемия (концентрация холестерина более 5,2 ммоль/л) была выявлена у

3 подростков, что составило 6,3%. Частота гиперхолестеринемии среди мальчиков составила 6,7% (2/30),

а среди девочек — 5,6% (1/18).

Заключение. Проведённое исследование позволило установить невысокую частоту гиперхолестерине*

мии среди подростков с факторами риска сердечно*сосудистых заболеваний. Необходимо проведение

дальнейших исследований с определением триглицеридов и фракций холестерина.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СИМПТОМОВ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Батожаргалова Б.Ц., Сабурова Т.В., Бишарова А.С.

ГУЗ «Областной консультативно�диагностический центр для детей», Чита

Актуальность. В связи с ростом заболеваемости аллергической патологией, изучение распространённо*

сти симптомов атопического дерматита по международной программе ISAAC у детского населения Агин*
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ского Бурятского автономного округа (АБАО) является необходимым для установления этнических и ре*

гиональных особенностей течения заболевания.

Цель исследования: Выявить распространённость симптомов атопического дерматита у школьников

Агинского Бурятского автономного округа.

Пациенты и методы: Анкетирование проведено с использованием опросника по программе ISAAC сре*

ди 4998 школьников от 6 до 18 лет в 10 образовательных школах АБАО с апреля по декабрь 2005 г. Дети бы*

ли разделены на группы, по национальности: буряты — 3540 (70,8%), русские — 1458 (29,2%); по возрасту:

младшие школьники (6–11 лет) — 2252 (45%), старшие школьники (12–14 лет) — 1467 (29,4%), подростки

(15–18 лет) — 1279 (25,6%). Анкеты школьников 1–7*х классов заполняли родители, учащиеся 8–11*х

классов отвечали на вопросы анкеты самостоятельно.

Результаты. 4,5% школьников имели жалобы на появление распространённой зудящей сыпи в течение

жизни, 2,8% — за последние 12 мес. Атопический дерматит наблюдали в 1,8 раза чаще у младших школь*

ников, чем у старших. Типичную локализацию сыпи под коленями, в локтевых сгибах, в области лодыжек,

вокруг шеи, глаз и ушей указали 2% опрошенных (младшие школьники в 1,7 раза чаще, чем старшие).

У трети детей атопический дерматит протекал с периодами полной клинической ремиссии. Нарушение

сна из*за сильного зуда реже 1 раза в неделю отмечено у 1,2%, чаще 1 раза — у 0,5% опрошенных. Диагноз

«атопический дерматит» установлен у 3% опрошенных. Сочетание симптомов атопического дерматита, БА

и АР выявлено у 1,6%.

Заключение. Частота симптомов атопического дерматита составила 4,5%, их выявляли в 1,8 раза чаще у

младших школьников, чем у старших. Не выявлено различий частота атопического дерматита в зависимо*

сти от национальности.
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Батршин И.Т.

МУ «Детская городская поликлиника», Нижневартовск

Жизнедеятельность человека возможна только при наличии определённых внешних условий. Измене*

ния, происходящие в окружающей среде, приводят к угнетению, нарушению или адаптации организма к

новым условиям среды. Особенно это актуально в высокоширотных территориях страны с суровым север*

ным климатом.

В г. Нижневартовске ХМАО Тюменской области проведён статистический анализ состояния здоровья

опорно*двигательного аппарата детей. Основную группу из числа выявленной патологии составляют нару*

шение осанки в разных плоскостях, сколиоз, кифоз, деформация грудной клетки, плоскостопие, плоско*

вальгусные стопы и деформация нижних конечностей. Данные виды патологии всё чаще выявляют в соче*

тании с другими заболеваниями. У таких детей, помимо проявлений ортопедического заболевания, чётко

прослеживались жалобы на утомляемость, вялость, слабость, головные боли и боли в нижних конечностях.

Диспансеризация при поступлении детей в ДДУ выявила нарушение осанки у 4,7% детей, сколиоз — у

0,4%. При окончании ДДУ нарушение осанки выявлены уже у 36,5%, сколиоз — у 2,5% детей. При профи*

лактических осмотрах в 2–9*х классах нарушение осанки выявлены у 70,5%, сколиоз у 7,8%.

Нарушения опорно*двигательного аппарата у школьников определяли в сочетании с другими форма*

ми патологии: миопией, болезнями сердечно*сосудистой системы, эндокринными заболеваниями. Орто*

педическая патология развивались, как правило, у детей со слабой мускулатурой спины и конечностей в

период усиленного роста. Наиболее резкое ухудшение показателей отмечено в 12–13 лет, что подтвержда*

ет данные о наибольшей уязвимости ребёнка в пре* и пубертатном возрасте.

Неблагоприятная среда обитания для детей проявилась изменениями характера ортопедической патоло*

гии, в структуре которой выросла доля системной дисплазии соединительной ткани, которая проявляется

дезорганизацией формирования соединительнотканной системы опорно*двигательного аппарата в развива*

ющемся организме вследствие длительного воздействия неблагоприятных факторов среды обитания.

Таким образом, при диагностике и лечении детей с патологией опорно*двигательного аппарата в дан*

ных условиях нужно учитывать не только клинические и анатомические особенности организма, но и кли*

матические факторы окружающей среды.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСАНКИ И ПАТОЛОГИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА В ХАНТЫ0МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ

Батршин И.Т.

МУ «Детская городская поликлиника», Нижневартовск

В связи с освоением нефтегазового комплекса на территории Ханты*Мансийского автономного окру*

га, происходит активная миграция населения из других регионов страны. В связи с этим в округе можно

условно выделить несколько групп населения: коренное, веками проживающее на данной территории, и

вновь прибывшее (пришлое) население, для которых суровые климатические условия Крайнего Севера

являются экстремальными.

Цель исследования: изучение особенностей осанки и патологии позвоночника.

Пациенты и методы. Применяли метод компьютерной оптической топографии. Обследованы две груп*

пы: 1000 детей местных жителей и 2000 детей «пришлого» населения.

Результаты. Выявлены значимые различия антропометрических параметров туловища в исследованных

группах. Самые высокие показатели длины туловища (Lng) у детей некоренного населения — 495 мм, а на*

именьшие у детей коренного населения — 464 мм. В то же время ширина туловища (RWL) в данных груп*

пах имеет обратную зависимость: наибольший показатель RWL у детей коренного населения (68%), а на*

именьший — у детей «пришлого» населения (63%).

Общее состояние осанки оценивали по интегральному индексу нарушения формы дорсальной поверх*

ности туловища — PTI. В первой группе отклонения от нормы выявлены у 45%, а во второй группе — у 62%

детей. По результатам топографического обследования пациентов в естественной позе (S1*IA). получены

следующие данные по распространённости сколиоза 10° и более: в первой группе — 10 человек (1%), а во

второй — 101 (5%). Исследование показало, что на осанку и патологию позвоночника детей Тюменского

Севера влияют этническая принадлежность и природно*климатические условия. Наибольшее значение

длины туловища определяется в группе детей некоренного населения, а самые низкие — у детей коренно*

го населения. В то же время показатели ширины туловища в этих группах имеют обратную зависимость.

По результатам оптической топографии распространённость сколиотической деформация у детей при*

шлого населения в 5 раз (!) больше, чем у детей местного населения.

Заключение. Некоренная часть населения в необычных для них суровых, непривычных условиях среды

испытывает неблагоприятные факторы акклиматизации и адаптации. По этой причине они оказываются

в худших условиях по сравнению с местными жителями, и поэтому имеют наихудшие показатели состоя*

ния осанки и позвоночника.
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ДОШКОЛЬНО0ШКОЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Батршин И.Т.

МУ «Детская городская поликлиника», Нижневартовск

Частота патологии опорно*двигательного аппарата у детей существенно повышается с началом систе*

матического учебного процесса. Поэтому пусковой механизм данного явления нужно искать в специфике

школьной жизни, которая является фактором стресса и риска для тех детей, у которых уже имеются опре*

делённые предпосылки.

В г. Нижневартовске Тюменской области в 1998 г. в связи с увеличением инвалидов ортопедического

профиля с 64 до 112 человек (7,6%), сформированы ортопедические группы под наблюдением врача*орто*

педа, невропатолога, педиатра, психолога. В условиях школы*сада компенсирующего вида № 77 «Эрудит»

проводится эксперимент с целью улучшения ограниченных возможностей инвалидов и полного восста*

новления здоровья детей. Школу*сад посещают 198 детей, из них 32 — инвалиды. Дети, которые не могут

полностью восстановить ограниченные возможности и здоровье, по достижению школьного возраста ре*
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шением медико*педагогической комиссии переводятся в начальную школу. Она находится в составе дан*

ного учреждения и работает по специальной учебно*воспитательной программе.

Для определения результатов реабилитации у детей приняты основы оздоровительной программы

«Истоки». Сформированы три группы по определённым видам нарушений: ДЦП, сколиозы и кифозы,

плоскостопие, косолапость и плосковальгусные стопы. Группы разделены на подгруппы: эксперименталь*

ную и контрольную. По методике комплексной оценки двигательной активности (скоростные показате*

ли, ловкость и координационные способности, гибкость, силовые качества, подбрасывание и ловля мяча,

статическое равновесие, челночный бег и т.д.) были определены результаты физической активности по

специальной бальной системе.

Экспериментальные подгруппы, с которыми инструктора занимались по программе «Истоки», показа*

ли значительное улучшение двигательной активности и физической подготовленности детей за период с

2003 по 2005 г. Данные подтверждались ежегодно при этапных контрольных исследованиях позвоночника

методом компьютерной оптической топографии и состояния стоп при плантоскопии.

Учёба в начальных классах в специализированной школе в мягкой форме подготавливает детей к воз*

растающим учебным и психоэмоциональным нагрузкам, выполняя тем самым социальную часть реабили*

тации. Непрерывная образовательная модель «ДОУ*школа» создаёт профилактический заслон и коррек*

цию уже диагностированных заболеваний.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТДАЛЁННЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

Батршин И.Т., Садовой М.А., Михайловский М.В.

МУ «Детская городская поликлиника», Нижневартовск; 
НИИТО, Новосибирск

Широкому кругу жителей отдалённых и труднодоступных регионов страны недоступны современные

диагностические и лечебные методы. Проблема становится вдвойне актуальным в свете последних реше*

ний правительства по национальной программе в области здравоохранения, задача которой заключается в

повышении уровня и доступности медицинской помощи, широким слоям населения, включая самые от*

далённые регионы России.

Цель исследования — создание эффективной системы диспансеризации детей с деформациями позво*

ночника на основе компьютерной топографии. В связи с этим проведено скрининговое обследование 6600

детей и подростков 6–16 лет в г. Нижневартовске ХМАО Тюменской области методом компьютерной оп*

тической топографии. Организована служба детской вертебрологии, в задачи которой входят скрининг*

обследование детей методом компьютерной оптической топографии; диагностика; выделение групп здо*

ровья и программ наблюдения; мониторинг; лечение.

По результатам скринингового обследования установлено, что наиболее характерным видом откло*

нений является сколиотическая осанка — 37%. Среди деформаций позвоночника преобладают сколио*

зы I степени, а среди них — левосторонние грудопоясничные. Сколиоз превалирует у старших детей по

сравнению с младшими, у девочек по сравнению с мальчиками, у школьников города по сравнению с

сельскими.

Анализируя патологию в горизонтальной плоскости, можно сделать вывод, что больше половины всех

обследованных детей являются здоровыми (64,2%), ротационные нарушения позвоночника выявлены у

18,5% детей.

В сагиттальной плоскости основными видами нарушений являются уплощение и усиление физиологи*

ческих изгибов позвоночника. Для мальчиков более характерны сутулая и круглая спины, а для девочек —

плосковогнутая, кругловогнутая спина и гиперлордоз.

После определения диспансерной группы для обследованных детей, устанавливается программа на*

блюдения в пяти вариантах соответственно количеству групп здоровья, а для консультаций в центральных

клиниках (НИИТО г. Новосибирск) применяются возможности телемедицины.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время необходимо создание специализированных

вертебрологических центров не только в крупных городах, но и в отдалённых районах страны с организацией

на их основе региональной помощи детям с деформациями позвоночника. Именно с местного, регионально*

го, уровня, превентивная вертебрология должна подняться своей вершиной к федеральному центру.
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РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЁННЫМ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Батурин В.И., Бахматов В.Е., Шарышев Ю.С., Денисова Г.Я.

ГУЗ «Пермская областная детская клиническая больница», Пермь

Подразделение для лечения новорождённых в составе отделения реанимации областной больницы

функционирует с 2001 года. Для обеспечения своевременной неотложной помощи детям, находящимся в

критических состояниях, на территории Пермского края с 2002 г. организована выездная работа реанима*

ционно*консультативного центра с внедрением компьютерной программы дистанционного наблюдения

за тяжелобольными детьми. 

Цель исследования: оценить эффективность реанимационной помощи новорождённым.

Пациенты и методы. За 5 лет и 10 месяцев в отделении реанимации ПОДКБ пролечено 1284 ребёнка, из

них 717 (55,8%) — недоношенные дети. Более чем у половины госпитализированных новорождённых

(780, 60,7%) возникла необходимость в искусственной вентиляции лёгких (88,9% всех недоношенных де*

тей и 51,2% новорождённых, родившихся в срок). Среди заболеваний периода новорождённости преобла*

дали заболевания органов дыхания — 38,5%, преимущественно в виде синдрома дыхательных расстройств.

На втором месте оказались перинатальные поражения центральной нервной системы — 37,3%.

Результаты. Обучение персонала в районах области, внедрение преемственности оказания реанимаци*

онной помощи на различных этапах, отработка методики безопасного вывоза новорождённых позволили

эффективно продолжать лечение в ПОДКБ. Эффект от лечения был лучше у детей, доставленных в пер*

вые 3 сут от момента рождения. Уровень летальности по отделению снизился с 16% в 2001 г. до 5,3% в

2005 г. Среди умерших преобладали недоношенные дети (77,3%).

Заключение. Оптимизация оказания реанимационной помощи новорождённым привела к снижению

показателя младенческой смертности в Пермской области с 16,2‰ в 2000 г. до 11,2‰ в 2005 г.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ

ДЕЙСТВЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Бахадова Е.В., Стерликов С.А.

ФГУ «Центральный научно�исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения Росздрава», Москва

В условиях современной жизни вопрос о новых принципах определения здоровья с учётом качества

жизни ребёнка встаёт особенно остро. Оценка качества жизни, сделанная самим человеком, является цен*

ным и надёжным показателем его общего состояния. Показатели качества жизни могут являться субъек*

тивным и объективным контролем качества оказываемой медицинской помощи пациентам и инструмен*

том оценки действенности мероприятий по улучшению здоровья детей в современной действительности.

Отделом «Охраны здоровья матери и ребёнка» ФГУ ЦНИИОИЗ Росздрава были разработаны опросни*

ки для изучения качества жизни детей различных возрастов. Каждая анкета*опросник выявляет не только

физические проблемы, но и психологические состояния, проблемы социального функционирования,

учитывает заболеваемость и условия жизни семьи ребёнка.

Целью исследования, проведённого в 2006 г. в различных регионах РФ, было выявление показателей ка*

чества жизни детей в современной России.

Результатом исследования более 400 тысяч детей от 0 до 17 лет явилось выявление как популяционных,

так и региональных возрастных показателей КЖ детей; сравнение показателей КЖ детей городов и сел,

различных социальных групп, здоровых и больных детей. Наиболее проблемными по показателям КЖ

оказались УФО и ДВФО, наименее проблемными — ЮФО и СЗФО. Наибольшие проблемы выявлены в

возрастном периоде 2–4 года, особенно в сфере психоэмоционального и социального функционирования.

В 5–7 лет преобладают проблемы в умственном развитии, а в 8–12 лет — в физическом функционирова*
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нии. Количество новорождённых с отклонениями в здоровье различного характера составило 37%; наи*

большее количество часто болеющих детей выявлено в возрасте 2–4 лет; частота хронических заболеваний

с возрастом увеличивается (от 12 до 27%, то есть в 2,2 раза), количество инвалидов увеличивается от 1 го*

да до 12 лет в 3,4 раза.

Таким образом, имея инструмент оценки здоровья детей с учётом качества их жизни, а также популя*

ционные, возрастные и региональные «базовые» показатели, можно проводить контроль качества и дей*

ственности мероприятий по улучшению детского здоровья.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КОЖИ У ДЕТЕЙ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Бахмутова Э.Г., Джумагазиев А.А., Рассказов Н.И., Никулина Н.Ю.

Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань

Актуальность. Ранние микроциркуляторные нарушения при сахарном диабете 1 типа (СД1) наблюдают

уже в самом начале заболевания, и неинвазивные методы оценки этих изменений могут на доклиническом

уровне помочь исследовать степень гемодинамических сдвигов, выявить необходимость более детального

обследования для раннего выявления сосудистых осложнений.

Цель исследования: с помощью метода лазерной доплеровской флоуметрии изучить состояние микро*

циркуляции кожи в различных точках у детей, страдающих СД1.

Пациенты и методы. Исследования проводились на отечественном аппарате ЛАКК*01. Было обследо*

вано 49 детей, больных СД1, в возрасте от 6 до 17 лет. Контрольную группу составили 44 ребёнка, сопос*

тавимых по полу и возрасту.

Результаты. При анализе ритмических составляющих флуктуаций кожного кровотока у детей, страдаю*

щих СД1, выявлено однонаправленное преобладание величин миогенной и нейрогенной активности со*

судов микроциркуляторного русла, нормированной по СКО и ПМ, индекса эффективности микроцирку*

ляции в сравнении с условно*здоровыми детьми во всех дистальных локусах (кроме кожи лба). Во всех

точках регистрировали более высокие показатели внутрисосудистого сопротивления по сравнению с кон*

тролем. Данные, характеризующие вклад пассивных механизмов — дыхательной и пульсовой волн, в ис*

следуемой группе детей с СД1 были ниже таковых в контрольной группе (кроме кожи лба). Отмечено, что

величины вклада высокочастотных колебаний, связанных с дыхательными движениями в группе контро*

ля относительно стабильны во всех исследованных точках и практически не отличаются друг от друга.

В группе детей, страдающих СД1, эти величины остаются стабильными только в точках на коже лба и обе*

их кистей. На коже стоп эти показатели значимо снижены. Выявлено, что в исследуемой группе миоген*

ная и нейрогенная активность микрососудов кожи на кистях выше, чем на коже стоп, причём на левой

стороне отличия более значимы (р < 0,05).В группе контроля эти низкочастотные ритмы практически не

изменяются.

Заключение. Полученные данные могут свидетельствовать о микроциркуляторных нарушениях в коже

нижних конечностей у детей с СД1.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ ПОДРОСТКОВ 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Бахтина Е.А., Кирилюк Л.И., Захарина Т.Н., Токарев С.А.

ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Макро* и микроэлементы играют важнейшую роль в функционировании человеческого организма,

прямо или косвенно участвуя в регуляции всех процессов его жизнедеятельности.

Цель исследования заключалась в изучении особенности элементного состава крови у подростков

Крайнего Севера.
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Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 154 подростка в возрасте 13–15 лет (57,2% дево*

чек и 42,8% мальчиков). Содержание тяжёлых металлов (Cu, Co, Ni, Cr, Fe, Mn, Zn, Cd, Ag, Pb) в сыворот*

ке крови определяли методом атомно*абсорбционной спектрометрии.

Результаты. В результате элементного анализа сыворотки крови у подростков установлено, что макси*

мальным оказалось содержание Fe (87,5 ± 1,4 мкг/л), что обусловлено региональными геохимическими

особенностями среды обитания исследуемого региона. При сравнении средних значений содержания ис*

следуемых элементов в сыворотке крови было установлено превышение концентраций железа и марган*

ца — на 6 (р < 0,05) и 33,3% (р < 0,05) соответственно в группе мальчиков по сравнению с группой дево*

чек. При проведение сравнительного анализа таких элементов как Cu, Co, Zn и Ca, значимых различий

между группами не установлено, их средние значения составили: Cu — 0,18 ± 0,004 мкг/л; Co —

0,04 ± 0,003 мкг/л; Zn — 1,01 ± 0,05 мкг/л, Ca — 11,9 ± 0,24 мкг/л. Наряду с эссенциальными элементами

обнаружены токсичные металлы с максимальными концентрациями хрома (у 92,8%), никеля (у 93,5%) и

свинца (у 2%); их средние концентрации составили 0,28 ± 0,03, 0,18 ± 0,008, 0,1 ± 0,01 мкг/л соответст*

венно. Максимальные концентрации кадмия отмечены у 24% обследованных, причём у мальчиков накоп*

ление данного элемента выше на 33,3% (р < 0,05).

Заключение. Установлено, что повышенный уровень железа в сыворотке крови обусловлен его высоким

содержанием в окружающей среде исследуемого региона. Наличие токсичных элементов — свинца и хро*

ма — отражает негативные тенденции индустриализации территории округа, а в отношении кадмия веро*

ятен вклад курения среди подростков.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ «ЦИТОВИР03» У ДЕТЕЙ 

C АНЕМИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ГЕРПЕС0ВИРУСНЫМ 

ИНФИЦИРОВАНИЕМ

Башкина О.А., Подулясская А.Ю., Старичкова Л.В.

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Росздрава»;
Областная детская клиническая больница, Астрахань

Цель исследования: оценить возможности использования «Цитовира*3» у детей с анемией на фоне ин*

фицирования вирусами простого герпеса I и II типа, цитомегаловирусом, вирусом Эпстайна–Барр.

Пациенты и методы. Изучены клинико*иммунологические особенности анемии на фоне выявленного

инфицирования вирусами простого герпеса (ВПГ) I и II типа, цитомегаловирусом (ЦМВ) и вирусом Эп*

стайна–Барр (ВЭБ) у 215 больных анемией в возрасте от 4 до 15 лет. Оценивали уровень специфических

IgG и IgM антител к ВПГ, ЦМВ и ВЭБ, результаты ПЦР, уровень цитокинов в крови (ИЛ*4, ИФН�, ИФН�
) до и через 3 мес комплексного лечения с включением «Цитовира*3».

Результаты. Клиническими особенностями анемии у детей на фоне инфицирования герпес*вирусами

являются большая продолжительность заболевания, наличие частых респираторных вирусных инфекций

в анамнезе, вторичная лимфаденопатия, резистентность к проводимой ранее стандартной терапии, выра*

женность гематологических нарушений. Выявлена умеренная отрицательная корреляция между наличием

смешанного инфицирования ВПГ, ЦМВ, а также сочетания ЦМВ и ВЭБ с абсолютным количеством зре*

лых Т*лимфоцитов (коэффициент корреляции r *0,52 и *0,63 соответственно). При включении в ком*

плексную терапию анемии, ассоциированной с герпес*вирусными инфекциями, «Цитовира*3» отмечено

уменьшение клинических проявлений анемического синдрома, снижение частоты сопутствующих по*

вторных респираторных заболеваний, ускоренная нормализация показателей гемограммы, а также сниже*

ние частоты серопозитивных результатов ИФА, негативация ПЦР на соответствующие вирусы, активация

цитокинового спектра, приводящая к усилению адаптивной противовирусной защиты. 

Заключение. Инфицирование ВПГ, ЦМВ и ВЭБ у больных анемией сопровождается клиническими и

иммунологическими признаками дефицита Т*клеточного звена иммунитета, что требует включения в

стандартные схемы лечения не только противовирусных препаратов, но и иммуномодуляторов направлен*

ного действия.
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МЕДИКО0СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЁННЫХ

ПОРОКОВ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

БУГУЛЬМИНСКОГО РАЙОНА

Башкирова Е.Г., Сафина А.И.

ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Казань

Актуальность. В связи с ухудшением экологического фона, наличием тератогенных и мутагенных фак*

торов отмечается рост патологии мочевыводящей системы у детей в Бугульминском районе. Так, в 2000 г.

на диспансерном учёте состояли 701 ребёнок, в 2001 — 807, в 2002 г. — 1109, в 2003 г. — 1275, в 2004 г. —

1167, в 2005 г. — 1287. При этом отмечается рост частоты врождённых пороков мочевыводящей системы.

Так, если в 2000 г. на врождённые пороки мочевыводящей системы приходилось 17%, то в 2005 г. этот по*

казатель составил 38%. Такой рост объясняется как истинным увеличением частоты патологии, так и улуч*

шением диагностики. Большая роль в развитии порока принадлежит и экологической обстановке, кото*

рая оставляет желать лучшего.

Цель исследования: выявить факторы (медицинские и социальные), приводящие к формированию

врождённой патологии мочевыводящей системы в г. Бугульма.

Пациенты и методы. Обследованы 117 пациентов в возрасте от 1 сут до 18 лет (67 девочек и 40 мальчи*

ков). У 45 детей выявлен гидронефроз I–IV степени, у 35 — удвоение почки, у 21 — кистозные изменения

в почках, у 16 — дисплазия почек. Разработана социальная анкета, стандарты определения причин форми*

рования врождённых пороков.

Результаты. Выявлено, что 85% детей с врождёнными пороками мочевыводящей системы проживают в

районах кирпичного завода и железнодорожного вокзала. В семьях, где один из родителей страдает алко*

голизмом, риск развития гидронефроза выше (37%). Риск развития врождённых пороков мочевыводящей

системы также выше в неполной семье (40%). Из анализа медицинских факторов выявлено, что риск раз*

вития врождённых пороков мочевыводящей системы выше у детей, у матерей которых отмечали гестоз

первой половины беременности (62%), угрозу прерывания беременности (53%).

Заключение. Необходимо прогнозирование появления врождённых пороков мочевыводящей системы,

своевременное их выявление с целью проведения лечебно*профилактических мероприятий и своевремен*

ной коррекции.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Безроднова С.М., Крамм Н.П., Яценко Н.А.

Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь

Актуальность. К острым воспалительным полиневропатиям интерес не ослабевает, так как остаётся не*

выясненным ряд звеньев их этиологии и патогенеза, а следовательно, не разработаны методы адекватной

терапии. Различные вирусы, бактерии могут поражать нервную систему.

Цель исследования: сравнительное изучение клинико*электронейромиографической характеристики

острых воспалительных полиневропатий у детей Ставропольского края.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 80 детей в возрасте от 21 сут до 14 лет с острыми по*

линевропатиями. Проводили клиническое, эпидемиологическое, инструментальное, вирусологическое,

бактериологическое исследования.

Результаты. У детей клинически выявляли парезы с мышечной гипотонией, гипо* или арефлексией,

расстройства чувствительности по полиневритическому типу. По клиническим, электромиографическим,

ультразвуковым данным имели место воспалительные, дегенеративные, сосудистые механизмы возникно*

вения невропатий. Диагноз полиомиелита не подтвердился ни в одном случае. Выставлены диагнозы:

полирадикулоневропатия; травматическая невропатия; энцефаломиелоневропатии; туберкулёз больше*
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берцовой кости, вторичная полиневропатия; туберкулёзный спондилит LIV, вторичная радикуломиелопа*

тия; рассеянный энцефаломиелит; энтеровирусная инфекция на фоне резидульного поражения централь*

ной нервной системы и др.

Заключение. Проблема острых воспалительных полиневропатий в Ставропольской крае является акту*

альной и требует выявления региональных особенностей данной патологии, коррекции терапии с целью

уменьшения инвалидизации.
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ИММУНО0МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Безроднова С.М., Макаренко И.Н., Кучерко Е.И., Юров А.Ф., Хорев О.Ю.,

Заводнова О.С.

Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь

Актуальность. В последние годы отмечают рост частоты внутриутробных инфекций, в том числе и герпе*

свирусных. Инфицирование плода, особенно на ранних сроках гестации, приводит к нарушению формиро*

вания его иммунной системы, поражению различных органов и систем, в том числе и пищеварительной.

Цель исследования: охарактеризовать особенности клинической картины, состояния иммунной защи*

ты и микроэкологии кишечника при герпесвирусных инфекциях у детей первых 3 лет жизни.

Пациенты и методы. Проведено клиническое наблюдение и анализ историй болезни 288 детей в возра*

сте от 5 дней до 3 лет. Диагностика герпесвирусных инфекций основывалась на анализе течения анте* и

интранатального периодов, постнатального развития ребёнка, клинического и лабораторного обследова*

ния. Для определения микрофлоры кишечника проводили исследование кала на дисбактериоз. Програм*

ма иммунологического обследования включала определение показателей клеточного и гуморального им*

мунитета. 

Результаты. Дети были разделены на 4 группы: 141 ребёнок с врождённой цитомегаловирусной инфек*

цией (49%) (I), 54 ребёнка с врождённой инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса (19%) (II),

93 ребёнка с сочетанной герпесвирусной инфекцией (вызванной цитомегаловирусом и вирусом простого

герпеса) (32%) (III). Группу сравнения составили 30 здоровых детей (IV). У 70% больных наблюдалось по*

вышение ассоциированного потенциала условно*патогенной флоры, преимущественно грибов рода

Candida, гемолизирующих кишечных палочек, коагулазоположительных стафилококков, энтерококков,

сочетающихся со снижением индигенной флоры (бифидо* и лактобактерий). Отмечалось снижение со*

держания зрелых форм Т*лимфоцитов, повышение — естественных киллерных клеток, СD3, СD4.

Заключение. При герпесвирусной инфекции наблюдается нарушение микробной колонизации кишеч*

ника и дисбаланс иммунного статуса.
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ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ АЛЬФА02 БОЛЬНЫХ 

С ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ

Безроднова С.М., Несвит Е.Ю., Брацыхина Е.Н.

Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь

Актуальность. Первичное инфицирование вирусом Эпстайна–Барр в 90–95% случаев происходит в

раннем возрасте (до 3 лет). При инфекционном мононуклеозе возможно развитие тяжёлых форм заболе*

вания на фоне различных по генезу изменений иммунитета, и существует риск развития прогностически

неблагоприятных последствий не только при тяжёлых, но и при субклинических вариантах.

Цель исследования: изучение клинико*лабораторных особенностей и оценка комплексного лечения с

включением интерферона альфа*2 («Виферона») инфекционного мононуклеоза у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 30 детей, находившихся на лечении в Краевой инфекционной кли*

нической больнице и получавших «Виферон». Группу сравнения составили дети, получавшие базисную те*
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рапию. Проводили клиническое, эпидемиологическое, инструментальное, вирусологическое, бактерио*

логическое, серологическое исследования.

Результаты. Положительное влияние «Виферона» характеризовалось ранним купированием симптомов

интоксикации, лимфопролиферативного синдрома. Сократилась длительность заболевания (более чем в 2

раза). Быстрее наступала нормализация биохимических показателей. При анализе иммунологического спе*

ктра повышение количества и функциональной активности Т*лимфоцитов также констатировали в группе,

получавшей «Виферон»; кроме того, выявлено увеличение поглотительно*метаболической активности

нейтрофилов и моноцитов, существенное снижение уровней IgM и IgG. В контрольной группе после базис*

ной терапии функциональная активность Т*лимфоцитов и фагоцитов не изменялась, сохранялся дисба*

ланс CD4 и CD8 клеток, концентрация IgG в сыворотке крови оставалась значительно повышенной.

Заключение. Доказано положительное влияние «Виферона» на клинико*лабораторные показатели, со*

стояние иммунологического ответа у больных с инфекционным мононуклеозом.
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АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Бекезин В.В., Козлова Л.В.

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия», Смоленск

В качестве медикаментозных препаратов при лечении ожирения у детей и подростков могут использо*

ваться сибутрамин, метформин и орлистат («Ксеникал»), механизмы действия которых различны.

Цель исследования: предложить дифференцированный алгоритм назначения медикаментозной тера*

пии ожирения у детей и подростков с метаболическим синдромом (МС).

Пациенты и методы. Проведено комплексное обследование углеводного и липидного обменов, состоя*

ния тревожности и депрессии (шкала депрессии, шкала Т и Д, шкала Спилберга–Ханина) у 75 детей с

ожирением и МС на фоне различной медикаментозной терапии.

Результаты. Полученные результаты исследования позволили предложить дифференцированный алго*

ритм назначения медикаментозной терапии ожирения у детей. Решающим в выборе стартового препарата

должно стать определение степени выраженности инсулинорезистентности (индекс НОМА*R) и уровня тре*

вожно*депрессивного состояния (комплексное психологическое тестирование) у детей и подростком с ожи*

рением. При этом метформин может быть препаратом выбора при сочетании низкого уровня тревожности и

депрессии и высокой степени инсулинорезистентности (НОМА*R > 8). В случае наличия у детей с ожирени*

ем выраженной инсулинорезистентности (НОМА*R > 8) в сочетании с высоким уровнем тревожности и де*

прессии медикаментозная терапия метформином должна сопровождаться интенсивной психологической

коррекцией (аутотренинговые методики, психотерапия). При высоком уровне тревожности и депрессии в

сочетании с умеренно выраженной инсулинорезистентностью (4 < НОМА*R < 8) препаратом выбора для ле*

чения ожирения может стать сибутрамин, обладающий антидепрессивным эффектом. При отсутствии инсу*

линорезистентности и низком уровне тревожности и депрессии, а также при отсутствии эффективности на

фоне терапии метформином или сибутрамином, целесообразно использовать орлистат, а при высоком уров*

не тревожности и депрессии — орлистат в сочетании с психологической коррекцией.

Заключение. Предложенный дифференцированный подход к назначению медикаментозного лечения

ожирения повышает эффективность комплексной терапии МС у детей и подростков.
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Белов В.Г., Кусельман А.И., Молочникова Е.А., Гайнетдинов Т.М.

Ульяновский государственный университет; 
Областная детская клиническая больница, Ульяновск

Актуальность. Внутриутробные инфекции (ВУИ) являются одной из основных причин перинатальной

патологии и высокой младенческой смертности. У беременных инфицированность ЦМВ достигает 91,6%,

вирусом простого герпеса II типа — 47%, хламидиями — 40%. Вероятность инфицирования плода при ро*

дах вирусом простого герпеса и цитомегаловирусом составляет 10%, а хламидиями — 40–50%.

Цель исследования: изучение центральной и внутриорганной гемодинамики у новорождённых детей с

ВУИ.

Пациенты и методы. Обследованы 63 доношенных и 43 недоношенных новорождённых с врождённой

цитомегаловирусной и сочетанными с ней герпетической (ВПГ) и хламидийной инфекциями. Наличие

ВУИ было подтверждено с помощью ПЦР, иммунофлюоресцентного, иммуноферментного анализа. Всем

детям проводили комплексное ультразвуковое исследование сердца, глазных яблок, головного мозга, ор*

ганов брюшной полости, почек, включавшее допплерографию. Исследования были выполнены на аппа*

ратах SSD*2000, SSD*5500 фирмы Aloka, SSH*140A фирмы Toshiba, Sonoline G*60 фирмы Siemens кон*

вексными и линейными датчиками частотой 3,5–10 МГц.

Результаты и заключение. Наибольшие изменения внутренних органов и головного мозга (89%) были

зафиксированы у недоношенных новорождённых с сочетанной (ЦМВ+хламидии) инфекцией, в меньшей

степени у доношенных. ВУИ у 14% недоношенных новорождённых протекали с развитием синдрома дис*

семинированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС). У 2 детей на фоне ДВС*синдрома развился

тромбоз воротной вены с последующей облитерацией и формированием внепечёночной портальной ги*

пертензии. Обнаружена корреляционная связь между глубиной поражения глазных яблок (ретинопатия

новорождённого) и кровотоком в передних мозговых артериях.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ СОСУДИСТО0

ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА МАТЕРИ 

И НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ

ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Белова Н.Г., Агаркова Л.А., Желев В.А., Трифонова Е.Г.

ГУ НИИ акушерства гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН, Томск

Цель исследования: изучение сосудисто*тромбоцитарного гемостаза у беременных женщин и их ново*

рождённых при физиологической беременности.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 27 беременных, которые составили первую

группу, их новорождённые дети — вторую группу, и 25 здоровых женщин — группа контроля. Средний воз*

раст женщин в обоих группах составил 28,3 ± 1,5 лет. У всех пациенток было проведено исследование со*

судисто*тромбоцитарного звена гемостаза. Исследования у новорождённых выполнялись путём забора

пуповинной крови во время родов. Функциональную активность тромбоцитов и количественное содержа*

ние фактора фон Виллебранда исследовали с помощью двухканального лазерного анализатора агрегации

тромбоцитов «Биола ЛА 230*2» и наборов реактивов фирмы «Ренам». Забор крови пациентам проводили

утром, натощак.

Результаты. Выявлено, что в первой группе беременных наблюдается умеренное физиологическое уве*

личение количества тромбоцитов в 1,41 раза по сравнению с группой контроля. Имело место увеличение

спонтанной и стимулированной (АДФ, адреналином, коллагеном) агрегационной способности тромбоци*

тов по сравнению с аналогичными показателями в группе контроля до 39,6 1,6%. Содержание фактора фон

Виллебранда в первой группе было повышено в 1,61 раза по сравнению со второй группой, что является
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косвенным свидетельством повреждения сосудистого эндотелия. Необходимо отметить, что степень изме*

нения показателей сосудисто*тромбоцитарного звена гемостаза была более выражена в первой группе.

Заключение. Результаты исследования показали, что для оценки физиологических изменений в с сис*

теме беременная–плод–новорождённый и прогноза течения родов необходимо исследовать параметры

сосудисто*тромбоцитарного звена гемостаза.
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АМИОДАРОНА У ДЕТЕЙ

Белова Н.Р., Арсеньева Е.Н., Сулаберидзе И.Э., Басаргина Е.Н., 

Дворяковская Г.М., Ботвиньева В.В., Малахова Н.В.

ГУ НЦЗД РАМН

Амиодарон, применяющийся для лечения и профилактики многих нарушений сердечного ритма, мо*

жет воздействовать на функцию щитовидной железы (ЩЖ).

Цель исследования: оценить влияние длительной терапии амиодароном на функциональное состояние

ЩЖ у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 35 детей с дилатационной кардиомиопатией и 47 больных с хрониче*

ской тахиаритмией. Возраст пациентов составил 11,8 ± 2,7 лет (3–15 лет). Референтную группу составили

20 практически здоровых детей в возрасте 10,5 ± 3,4 лет (7–15 лет). Изучено содержание тиреотропного

гормона гипофиза (ТТГ), свободного тироксина (Т4) и общего трийодтиронина (Т3) в крови методом им*

муноферментного анализа до лечения и через 3–6 мес после начала терапии.

Результаты. Эутиреоидная гипертироксинемия отмечена у 40% больных. Применение амиодарона бы*

ло связано с выявлением паренхиматозных изменений в ткани ЩЖ. Нарастание объёма железы выявля*

лось у 73% пациентов. Изменения гормонального профиля ЩЖ и ультразвуковых данных у всех больных

исчезали в течение 3–6 мес после отмены амиодарона. У 3 пациентов выявлен субклинический амиода*

рон*индуцированный гипотиреоз, а у 2 детей — амиодарон*индуцирований тиреотоксикоз II типа, при*

чём у 1 ребёнка изменения развились через 4 мес после отмены препарата.

Заключение. Применение амиодарона у детей вызывает изменения тестов, оценивающих тиреоидную

функцию. Выявление эутиреоидной гипертирексинемии не является причиной для отмены амиодарона.

Клинически значимые дисфункции ЩЖ на фоне терапии амиодароном наблюдаются у 6% детей и требу*

ют тщательной диагностики и лечения. Контроль за состоянием функции ЩЖ следует проводить всем па*

циентам перед началом терапии, на фоне его применения не реже 1 раза в 6 мес даже у эутиреоидных па*

циентов, а также после отмены амиодарона. Необходимость тщательного контроля за функциональным

состояние ЩЖ у детей, принимающих амиодарон, а также частота тиропатий на фоне его использования

диктуют необходимость рациональных подходов к назначению этого препарата.
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АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ РЕНИН0АНГИОТЕНЗИН0

АЛЬДОСТЕРОН И ПРОДУКЦИЯ ОКСИДА АЗОТА У ДЕТЕЙ 

С АРИТМИЯМИ

Белова Н.Р., Малахова Н.В., Басаргина Е.Н., Кучеренко А.Г., Смирнов И.Е.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Цель исследования: изучить активность ренина плазмы, уровень альдостерона и продукцию оксида азо*

та в сыворотке крови у детей с различными формами нарушений ритма сердца.

Пациенты и методы. Обследованы 135 пациента в возрасте от 4 до 17 лет: 52 ребёнка с хроническими та*

хиаритмиями, из которых 46% детей с аритмогенной дисфункцией миокарда левого желудочка и симпто*

мами сердечной недостаточности, 27 детей с атриовентрикулярной блокадой II–III стадии, 40 детей с экс*

трасистолией. Референтную группу составили 15 практически здоровых детей того же возраста. Содержа*
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ние альдостерона и активность ренина плазмы определяли радиоиммунным методом, а продукция оксида

азота методом спектрофотометрии по уровню его стабильных метаболитов.

Результаты. Проведённые исследования показали, что у детей с хроническими тахиаритмиями продук*

ция альдостерона и активность ренина плазмы была выше, чем в контрольной группе в 2 раза (p < 0,05) и

составила 273,58 ± 42,7 пг/мл/ч и 2,31 ± 0,41 нг/мл/ч, причём у больных с аритмогенной дисфункцией

миокарда и недостаточностью кровообращения IIА–Б стадии нами выявлен уровень альдостерона в 3 ра*

за (329,51 ± 52,34 пг/мл), а ренина более чем в 4 раза (4,21 ± 0,63 нг/мл/ч) превышающий таковой в кон*

трольной группе. При брадиаритмиях выявлено повышение уровня альдостерона и ренина в 1,7 раза по

сравнению с контрольной группой. При экстрасистолиях значимых изменений уровня альдостерона и ак*

тивности ренина плазмы в нашем исследовании выявлено не было. Продукция оксида азота значительно

не изменялась у детей с хроническими тахиаритмиями, но была повышена более чем в 2,2 раза у детей

аритмогенной дисфункцией миокарда и атриовентрикулярной блокадой (50,39 ± 6,24 мкмоль и

56,48 ± 7,12 мкмоль соответственно). При исследовании активности ренина и уровня альдостерона в ди*

намике на фоне терапии нами получены данные, что в группе детей с аритмогенной дисфункцией миокар*

да отмечается значимое снижение изучаемых показателей.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об активации гуморальной регуляции у детей с на*

рушениями ритма сердца, особенно выраженной при формировании аритмогенной дисфункции миокар*

да и развитии симптомов сердечной недостаточности, что позволяет обоснованно применять в терапии у

таких больных ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

106

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА ПРИ ПОЛЛИНОЗАХ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Беляева Е.В., Балаболкин И.И., Ботвиньева В.В., Ксензова Л. Д., 

Филянская Е.Г.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. Поллинозы относятся к распространённым аллергическим заболеваниям. По данным

эпидемиологических исследований ими страдает от 10 до 30% населения. Развитие изменений в иммун*

ной системе у больных пыльцевой аллергией детей и подростков до настоящего времени остаётся недоста*

точно изученным.

Цель исследования: сравнить по основным клиническим проявлениям и иммунным параметрам (цито*

киновый статус) подростков и детей, страдающих поллинозами.

Пациенты и методы. Обследованы 98 больных в возрасте от 5 до 17 лет: детей до 10 лет — 32 (I группа),

подростков от 10 до 17 лет — 66 (II группа). Всем больным проводили аллергологическое и клиническое

обследование, определение в сыворотке крови уровня общего IgE и содержание цитокинов: растворимого

рецептора для ИЛ*2 (sIL 2R), ИЛ*4, ИЛ*5, ИЛ*6, ИЛ*10, ИЛ*12, INF� методом иммуноферментного ана*

лиза (ELISA).

Результаты. Наиболее частым клиническим проявлением поллинозов в обеих возрастных группах яв*

лялся аллергический конъюнктивит (92% в I группе и 89% во II группе). Бронхиальная астма, как клини*

ческое проявление поллиноза, встречалась в 58% случаев в I и в 62% во II группе. Аллергический ринит от*

мечался чаще у подростков, чем у детей. Уровень общего IgE в группе детей выше в 1,3 раза, по сравнению

с группой подростков. Течение поллинозов у детей и подростков сопровождалось повышением уровня

ИЛ*4 у 94% в I группе и у 91% во II, и ИЛ*5 в 84% случаев в I и 88% случаев во II группе. Уровни ИЛ*6 и

ИЛ*10 выше нормы чаще отмечались у подростков, чем у детей (23 и 5% для ИЛ*6; 70 и 14% для ИЛ*10).

Повышенное содержание растворимого рецептора для ИЛ*2, наоборот, наблюдалось чаще в группе детей.

Повышение уровня ИЛ*12 с одинаковой частотой встречалось в обеих группах (у 58% больных). Характер*

ное для атопических заболеваний снижение уровня INF� в сыворотке крови было обнаружено у всех об*

следуемых детей и в 64% случаев у подростков.

Выводы. Проведённое исследование подтверждает наличие нарушений в системе провоспалительных и

противовоспалительных цитокинов у детей и подростков, страдающих поллинозом. При этом более выра*

женные изменения отмечались у подростков, что может быть учтено при проведении иммунотерапии.
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ВЕГЕТОВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО0

КИШЕЧНОГО ТРАКТА У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Беляева И.А.

ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва

Главной особенностью современной патологии детского возраста является рост распространённости

хронических соматических болезней. Одной из основных причин патологических отклонений у детей яв*

ляется неблагополучие в перинатальном периоде их развития. У 55–98% младенцев грудного возраста с пе*

ринатальным поражением ЦНС отмечаются различные отклонения со стороны желудочно*кишечного

тракта. Известна роль ВНС в формировании функциональных и органических заболеваний органов пище*

варения у детей. 

Цель исследования: изучить состояние вегетативного гомеокинеза у новорождённых и грудных детей

с функциональными нарушениями ЖКТ, перенесших церебральную ишемию различной степени тяже*

сти. В соответствии с поставленной целью обследовано 285 детей грудного возраста с различными дис*

функциями желудочно*кишечного тракта. По степени тяжести перинатального поражения ЦНС паци*

енты были распределены на 3 группы: I группа — дети с лёгкой церебральной ишемией (группа сравне*

ния), II группа — дети с церебральной ишемией средней тяжести (85 доношенных младенца и 86 детей

с недоношенностью I–II степени), III группа — пациенты с тяжелой церебральной ишемией (81 ребё*

нок, родившийся недоношенным со сроком гестации 26–32 нед). Среди наблюдаемых пациентов в обе*

их группах преобладали дети первого полугодия жизни. Дисфункции желудочно*кишечного тракта в

этом возрасте характеризовались преобладанием нарушений моторной функции верхних отделов пище*

варительного тракта, сочетающимися у детей II группы в 1–3 мес в основном с диареей, а у детей

III группы с запорами и диареей. В возрасте 4–6 мес дисфункции ЖКТ значимо чаще наблюдались у де*

тей обеих групп, родившихся недоношенными. Исследование исходного вегетативного статуса выяви*

ло, что у доношенных детей II группы преобладало влияние симпатической нервной системы, а у боль*

шинства недоношенных младенцев этой группы в возрасте 1–4 мес — ваготония. У детей III группы в

возрасте 1–6 мес отмечалось преобладание парасимпатических влияний. Сохранение устойчивой пара*

симпатической направленности вегетативного гомеокинеза у младенцев с церебральной ишемией до

конца раннего восстановительного периода позволяет отнести данных детей к группе риска по развитию

хронической патологии ЖКТ.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Беляева Н.В., Балашова Л.В., Иванова А.С., Философова М.С.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Росздрава»;
ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, Иваново

Акушерско*гинекологическая помощь девушкам*подросткам в г. Иваново и области осуществляется

врачами НИИ «Материнства и детства им. В.Н. Городкова» и «Центра планирования семьи и репродук*

ции», врачами гинекологами детских поликлиник города. Обследование 2320 (21,3%) детей и 2330 деву*

шек*подростков в условиях детской поликлиники № 8 показали, что у них регистрируются дисгармония

физического (32,1%) и задержка полового (27,8%) развития. Отмечается высокая доля соматической

(15,9%) и гинекологической (35,7%) патологии, которые преимущественно формируются в возрасте

10–13 лет и являются факторами риска нарушения репродуктивной функции женщины и вызывают пери*

натальное поражение плода и новорождённого.

Цель исследования: дать характеристику клиническим особенностям течения первой половины бере*

менности у девушек*подростков, которые по медицинским и социальным показаниям обратились для по*

зднего прерывания беременности, и уточнить организационные и профилактические мероприятия по

предотвращению нарушения формирования их репродуктивного здоровья.
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Пациенты и методы. Проведены парные обследования 100 беременных: из них 50 подростков и

50 женщин.

Результаты. Установлено, что у беременных подростков значимо чаще выявляется неполная семья, не*

законченное среднее образование (62,5 и 50%), курение, злоупотребление алкоголем (56,3 и 37,5%), ран*

нее начало половой жизни (12,5 лет ± 8 мес и 16,8 лет ± 24 мес), позднее обращение к врачу (87,5 и 62,5%).

У большинства подростков беременность была первой (75 и 18,7%). У 12,5% ей предшествовали аборты.

У подростков чаще диагностированы анемия (25 и 6,25%), вегетососудистая дистония (55 и 25%), гени*

тальная патология (35,7 и 17,2%) — эктопия шейки матки, кольпит, аднексит, соответственно чаще у под*

ростков развивается гестоз (43,75 и 25%).

Заключение. Клинико*гинекологические особенности течения первой половины беременности у под*

ростков диктуют необходимость подготовки детских гинекологов для работы в условиях территориальной

амбулаторно*поликлинической и медико*социальной помощи и разработки методов эффективной дис*

пансеризации.
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О ДЕТСКОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ В САМАРКАНДЕ

Бердиев А.К.

Самаркандский медицинский институт

Самаркандская область Республики Узбекистан, где численность девочек в возрасте до 14 лет составля*

ет 510 205, а в возрасте от 15 до 18 лет — 101 298, укомплектована детскими гинекологами на 25%.

Служба детской гинекологии располагает такими возможностями, как антропометрия, УЗИ, санитар*

но*просветительская деятельность, профилактические осмотры и анкетирование.

За 9 мес 2006 г. силами сотрудников Репродуктивного центра здоровья детей и подростков профилак*

тическим осмотром было охвачено 112 179 девочек.

Было 445 обращений, состоят на диспансерном учёте 5938 пациентов, оздоровлены — 2884, проопери*

рованы — 60. Выявлено: воспалительных заболеваний — 2951 (42,2%), аменореи — 287 (4,1%), дисмено*

реи — 4124 (59,1%), маточных кровотечений ювенильного возраста — 118 (1,6%), опухолевых заболева*

ний — 41 (0,5%), аномалий развития половых органов — 20 (0,2%) случаев, такой же оказалась частота

травм половых органов — 20 (0,2%).

Из анализа этих данных следует, что для улучшения здоровья девочек и девушек пересмотреть штатные

потребности в детских гинекологах, необходима их подготовка в области реабилитации, психореабилита*

ции, а также их обучение методам анкетного выявления заболеваний у девочек и девушек. Этот метод на

сегодняшний день является для Самаркандского здравоохранения в условиях ограниченных ресурсов по*

ка единственной реальной возможностью выявления детской гинекологической патологии.
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК 

И ДЕВУШЕК САМАРКАНДА

Бердиев А.К.

Самаркандский медицинский институт

Частота гинекологических заболеваний, составляет, по данным различных авторов, 10–17%, однако

эти данные получены на основании обращаемости. Рост проблем, связанных с патологией репродуктив*

ных органов, с учётом менталитета и традиций региона, привёл к необходимости углублённого осмотра и

оценки репродуктивного здоровья девочек. Анкетированы 6524 девочек и девушек в возрасте 11–22 лет.

Составлена анкета для опроса на двух языках для уменьшения искажения информации. Анкета для дево*

чек включала следующие вопросы: Ф.И.О., возраст, место учёбы, а также: «Есть ли у Вас менструации?»,

«Регулярные ли у Вас менструации?», «Есть ли у Вас боли внизу живота не связанные с менструацией?»,

«Отмечаете ли Вы боли при менструации?», «Длительность менструации (сколько дней?)», «Через сколь*

ко дней приходят очередные менструации?», «Отмечаете ли Вы выделения из половых путей не зависимо
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от менструации?». Для подтверждения выявленной патологии проводили функциональные исследования

(оценка степени физического и полового развития, гинекологическое исследование, УЗИ органов малого

таза), лабораторные исследования на базе центра по охране репродуктивного здоровья детей и подростков.

Гинекологическая патология выявлена у 1825 (18,7%) девочек. Была выявлена патология со стороны ре*

продуктивных органов у 27,9% (1825) анкетированных. Сравнительная оценка структуры патологий за пе*

риод с 2000 по 2006 г.: растёт выявляемость пропорционально темпам роста активности анкетирования

среди девушек. Структура патологии: воспалительные заболевания органов малого таза — 2331 (33,4%),

альгодисменорея — 3568 (51,8%), нарушение менструальной функции — 923 (13,2%), аномалии развития

матки и влагалища — 59 (0,8%), опухоли половых органов — 98 (1,4%) Выполнено 224 оперативных вме*

шательств на половых органах девочек, что составило 12,25%.
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РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ДЕСКВАМАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 

В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЙ ТОНУСА СОСУДОВ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Бердовская А.Н.

Медицинский университет, Гродно, Республика Беларусь

Актуальность. В экспериментах показано, что при хронической гипоксии наблюдается снижение

NO*синтазной активности эндотелия сосудов. Нами установлено, что хроническая гипоксия при врож*

дённых пороках сердца так же приводит к развитию дисфункции эндотелия, однако роль процессов деск*

вамации эндотелия при этом состоянии не изучена.

Цель исследования: оценка роли процессов десквамации эндотелия в патогенезе снижения NO*синтаз*

ной активности эндотелия сосудов у детей с врождёнными пороками сердца.

Пациенты и методы. У 25 детей (опытная группа — 14 неоперированных детей с врождёнными порока*

ми сердца с различными степенями сердечной недостаточности, контрольная группа — 11 здоровых детей)

обоего пола в возрасте от 5 до 17 лет осуществлена оценка NO*синтазной активности эндотелия сосудов в

предплечье путём выполнения теста с реактивной гиперемией в условиях реографического исследования

кровотока и изучена степень процессов десквамации эндотелия у детей по количеству циркулирующих эн*

дотелиальных клеток в системном кровотоке. В группу детей с врождёнными пороками сердца были вклю*

чены 6 детей с ДМПП, 4 с ДМЖП и 4 ребёнка с сочетанием ДМПП и ДМЖП.

Результаты. У всех детей с врождёнными пороками сердца на фоне сердечной недостаточности

I–III степени диагностирована NO*синтазная дисфункции эндотелия сосудов. Кроме этого установлено,

что у детей с врождёнными пороками сердца в сочетании сердечной недостаточностью на фоне снижен*

ной NO*синтазной активности эндотелия выявлено увеличение в системном кровотоке количества цир*

кулирующих эндотелиальных клеток с 2,9 ± 0,34% (в контрольной группе) до 9,6 ± 0,67% (p < 0,001).

Заключение. Хроническая гипоксия у детей с врождёнными пороками сердца в сочетании c сердечной

недостаточностью индуцирует процессы десквамации эндотелия и приводит к развитию NO*синтазной

недостаточности эндотелия сосудов. Предполагается, что выявленные нами морфо*функциональные из*

менения эндотелия играют важную роль в декомпенсации кровообращения и формировании лёгочной ги*

пертензии.
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УРОВЕНЬ НИТРАТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И ИХ РОЛЬ 

В ДИАГНОСТИКЕ ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Бердовская А.Н.

Медицинский университет, Гродно, Республика Беларусь

Актуальность. Оксид азота, образующийся в эндотелии, расслабляет сосудистую стенку, а нитрит плаз*

мы является стабильным конечным метаболитом производства оксида азота. Повышенная выработка
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оксида азота эндотелием, стимулируемая повышенным лёгочным давлением может играть роль в сдержи*

вании прогрессирования необратимых сосудистых изменений при нарушении сосудистого тонуса. Уста*

новлено, что лёгочная гипертензия при врождённых пороках сердца так же приводит к развитию дисфунк*

ции эндотелия, однако роль оксида азота при этом не изучена.

Цель исследования: оценка роли оксида азота в патогенезе развития лёгочной гипертензии у детей с

врождёнными пороками сердца.

Пациенты и методы. У 19 детей (опытная группа — 8 детей с врождёнными пороками сердца, имеющие

лёгочную гипертензию, контрольная группа — 11 здоровых детей) обоего пола в возрасте от 5 до 17 лет осу*

ществлена оценка NO*синтазной активности эндотелия сосудов в предплечье путём выполнения теста с

реактивной гиперемией в условиях реографического исследования кровотока и исследован уровень нит*

ратов в плазме крови. В группу детей с врождёнными пороками сердца были включены 6 детей с ДМПП,

1 с ДМЖП и 1 ребёнок с ОАП.

Результаты. У всех детей с врождёнными пороками сердца на фоне лёгочной гипертензии отмечено по*

вышение уровня нитратов плазмы крови до 35,3 ± 10,4 ммоль/л (p < 0,05) по сравнению с контрольной

группой (21 ± 3,6 ммоль/л).

Заключение. Лёгочная гипертензия у детей с врождёнными пороками сердца влияет на уровень нитра*

тов плазмы крови. Предполагается, что выявленные нами изменения уровня нитратов являются важными

для ранней диагностики лёгочной гипертензии у детей с врождёнными пороками сердца.
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РОЛЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ВВЕДЕНИЯ НООТРОПНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКС ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 

3 ЛЕТ ЖИЗНИ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ

Бережанская С.Б., Папшева Е.А.

ФГУ «РНИИАП Росздрава», Ростов�на�Дону

Цель исследования: на основании сравнительного изучения нервно*психического развития детей пер*

вых 3 лет жизни с ФКУ определить эффективность использования в комплексной терапии ноотропных

препаратов.

Пациенты и методы. 40 детей первых 3 лет жизни, страдающих ФКУ, находившихся с 1999 г. под про*

спективным наблюдением, были разделены на 3 группы: I — дети, получившие наряду с диетотерапией,

комплексное лечение, включавшее полипептиды коры головного мозга скота («Кортексин»); II — дети,

получившие наряду с диетотерапией, комплексное лечение, не включавшее «Кортексин»; III — дети, по*

лучившие только диетотерапию, взятые под наблюдение в возрасте 1 года. Определение уровня НПР де*

тей на 1*м году жизни проводилось по оценочным таблицам [Журба Л.Т., Мастюкова Е.М., 1981]. Оценка

НПР детей в возрасте 1–3 лет проведена по программе автоматизированной скринирующей диагностики

(АСПОН*РВ), разработанной в Санкт Петербурге [Мазурин А.В., Воронцов И.М., 2000].

Результаты. Выявлены отличительные особенности, характеризовавшиеся чёткой задержкой преиму*

щественно психического, пред* и речевого развития в III группе детей, получавших только диетотерапию.

В I и II группах, у большинства детей имели показатели были удовлетворительными (особенно в I группе).

Заключение. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о необходимости проведения де*

тям с ФКУ наряду с диетотерапией, лечения препаратами, улучшающими метаболизм в клетках головно*

го мозга, оказывающими церебропротекторное, ноотропное действие.
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ТИПЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ В РАННИЙ 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Бережанская С.Б., Писарева А.А., Майорова Е.В., Литвинова Г.В.

ФГУ РНИИАП, Ростов�на�Дону

Сердечно*сосудистая система в первые сутки постнатального существования находится в процессе ра*

дикальной перестройки. Естественно, что переход на качественно и количественно иной тип функциони*
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рования не может произойти одномоментно, обязательно будет присутствовать некий переходный период

с присущими ему характерными особенностями.

Цель исследования: изучение состояния центральной гемодинамики в ранний неонатальный период.

Пациенты и методы. На протяжении раннего неонатального периода обследованы 435 детей, родивших*

ся на 38–40*й неделе гестации. Из исследования исключены дети с ВПР, внутриутробной гипотрофией,

тяжёлым поражением ЦНС. Всем детям проведено эхокардиографическое исследование на аппарате

«Aloka» в первые 6–8 ч, 1–3–5*е сутки жизни.

Результаты. Выявлено, что соотношение типов центральной гемодинамики заметно отличается в ана*

лизируемый период, как по суткам жизни, так и в сравнении с результатами раннего неонатального пери*

ода в целом. Вместе с тем, на протяжении всего раннего неонатального периода отмечается общая тенден*

ция к превалированию гипокинетического типа и незначительно ему уступающего гиповолемического.

Небольшая инверсия их соотношения к 3*м суткам, тем не менее, не меняет радикально сложившийся

дисбаланс. Следует отметить, что 5*е сутки жизни отличаются подавляющим преобладанием гипокинети*

ческого и совокупности гипокинетического + гиповолемического типов, причём гиперкинетический тип,

весьма слабо, но всё же присутствовавший в предыдущие сутки, к 5*м суткам не встречался.

Заключение. Приоритетность гипокинетического и гиповолемического типов центральной гемодина*

мики в ранний неонатальный период может быть обусловлена как высоким периферическим сопротивле*

нием сосудов, так и уменьшением объёма циркулирующей крови. Незначительная доля гиперкинетичес*

кого типа в первые 3 су жизни, вероятно, обусловлена ятрогенной гиперволемией вследствие позднего

пережатия пуповины.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЖАЛОБ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ

Бережков Л.Ф.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Для гигиены детей и подростков, основной целью которой является предупреждение развития предболез*

ненных нарушений и хронической патологии, особенно актуально наиболее раннее выявление указанных

процессов, которые, находясь на стадии обратимости, могут быть более эффективно устранены. Этому может

способствовать выявление соответствующих жалоб и использование доступных методик, дающих возмож*

ность оценивать состояние вегетативной и гормональной систем, которые находятся в функциональной вза*

имосвязи. Так, адреналин стимулирует гипофиз, вырабатывающий АКТГ, который усиливает образование

кортизола, повышающего уровень АД и ЧСС. Исследования показали наличие высокой гормональной актив*

ности кортизола, тиреоидных гормонов, эстрогенов при вегетососудистой дистонии по гипертоническому ти*

пу и низкую — при гипотоническом типе и тахикардии [Бережков Л.Ф., 2001, 2004]. Эти данные послужили

основанием для использования в качестве критериев оценки состояния здоровья величин симпатического и

парасимпатического индексов, определяемых по уровню САД, ДАД и ЧСС. Исследование проведено у под*

ростков, обучающихся в ПУ № 154 и № 93 г. Москвы. Сопоставлялись в баллах частота положительной, отри*

цательной и нулевой динамики жалоб на протяжении 3 лет обучения, что дало возможность обнаружить раз*

личия зависимости от учебно*производственных особенностей подготовки в группах учащихся. Данные по

распространённости жалоб были сопоставлены с динамикой изменения величин симпатического и парасим*

патического индексов за весь период обучения. Проведённое сопоставление выявило различную выражен*

ность напряжения, которое испытывают учащиеся. Кроме того, установлены различия в величинах индексов

при наиболее частых жалобах, отклонениях в состоянии здоровья и заболеваниях, что способствует больше*

му познанию механизмов его изменений и обоснованию предупредительных мероприятий.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ

Березина Н.О., Лашнева И.П.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Показатели физического развития детей зависят не только от биологических закономерностей разви*

тия, но и от условий внешней среды, в том числе от организации общего режима дня, двигательного режи*

ма и состояния физического воспитания в образовательном учреждении. С целью всесторонней оценки

уровня физического развития детей мы использовали не только данные антропометрии, но и физиомет*

рические показатели. Под наблюдением в течение учебного года находились учащиеся первых классов

двух московских школ полного дня (ШПД) с различным объёмом двигательно*активных занятий (ДАЗ).

Различия в организации ДАЗ заключались в том, что в ШПД*2 проводилась одна прогулка. В ШПД*1 про*

гулки проводились в середине и конце учебного дня, одна из них включала организованные подвижные

игры; в середине урока на физкультминутке дети выполняли комплекс специально разработанных корри*

гирующих физических упражнений. 

Анализ антропометрических данных показал, что большинство детей (73,9–86,5%) в ШПД*1 и ШПД*

2 осенью и весной имело нормальное физическое развитие. В конце учебного года число детей с дефици*

том массы тела в ШПД*1 снизилось в 2 раза, в ШПД*2 количество таких школьников снизилось в 1,5 ра*

за, в тоже время появились дети с избытком массы тела (до 17,4%). В ШПД*1 у большинства первокласс*

ников (76%) отмечалась положительная динамика величины ЖЕЛ, а у 24% изменений не было. В ШПД*2

прирост ЖЕЛ регистрировался у половины числа детей и отмечалось ухудшение показателей у 18,5%.

Средняя величина мышечной силы правой кисти (в кг) у первоклассников школы ШПД*1 была выше, чем

у детей ШПД*2 и составляла соответственно 8,2 ± 0,17 и 7,3 ± 0,46 в начале учебного года. В конце учеб*

ного года отмечался значимый прирост показателей до 9,4 ± 0,16 в ШПД*1 и до 8,8 ± 0,36 в ШПД*1.

В ШПД*1 абсолютное большинство детей (82%) улучшили свои показатели, отрицательной динамики ни

у кого не наблюдалось, а в ШПД*2 количество детей с приростом показателей был меньше (62) и у 18%

первоклассников регистрировалось ухудшение показателей.

Таким образом, комплекс мер по оптимизации режима, систематическое выполнение специально раз*

работанных физических упражнений в ШПД*1 способствовало улучшению показателей физического раз*

вития первоклассников за учебный год.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ТРОПОНИНА I И СОСТОЯНИЕ 

ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ С ДИЛАТАЦИОННОЙ 

КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Бершова Т.В., Баканов М.И., Шматкова Ю.В., Басаргина Е.Н., 

Монаенкова С.В., Чибисов И.В.

ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва

Одним из ведущих патогенетических механизмов формирования дилатационной кардиомиопатии

(ДКМП) является развитие аутоиммунных реакций. Цель исследования: оценить степень влияния цитоки*

нов на содержание тропонина I (Тр I) у детей с сердечной недостаточностью (СН) при ДКМП. Обследова*

но 46 детей с ДКМП с различными стадиями СН. У всех пациентов исследовали концентрацию Тр I, интер*

лейкина 2 (ИЛ*2), растворимых рецепторов ИЛ*2р (р*ИЛ*2р) и неоптерина в сыворотке крови с помощью

иммуноферментного анализа. Референтную группу составили 19 практически здоровых детей. Как показа*

ли результаты проведённых исследований, выраженность изменения цитокинового профиля и содержание

ТрI зависели от стадии СН, длительности и времени её манифестации. Наивысшее значение концентрации

ИЛ*2 и неоптерина отмечено у детей с НК IIБ–III стадии. У этих детей установлено значимое повышение

концентрации неоптерина в 1,4 раза, ИЛ*2 — в 1,2 раза по сравнению с референтной группой, обнаружена

максимальная концентрация р*ИЛ*2р, что в 3,6 раза превышало её значение в референтной группе и в 2 ра*
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за — у детей с НК I и НК IIА стадии. Динамика содержания тропонина I в сыворотке крови характеризова*

лась максимальным его повышением до 0,30 нг/мл у детей с НК IIБ–III ст., в то время как у пациентов с

НК I и IIА стадией Тр*I не обнаружен. Установлена положительная корреляционная зависимость содержа*

ния Тр I от концентрации рИЛ*2р и неоптерина (r1 = 0,47, r2 = 0,54 соответственно). Не исключено, что у

детей с ДКМП на поздней стадии течения СН повышение продукции цитокинов является неспецифичес*

ким ответом на длительное гипоксическое поражение миокарда. При этом метаболические эффекты акти*

вации иммунных реакций способны оказывать влияние на АТФ*азную активность мембран кардиомиоци*

тов, изменяя тем самым ионный транспорт и внутриклеточное содержание кальция. Последний, изменяя

взаимодействие актина и миозина, нарушает функционирование тропонин*тропомиозинового комплекса

и прерывает биохимические процессы, обеспечивающие сокращение миофибрилл.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Бимбаев А.Б.0Ж., Баирова Т.А., Тугутова И.В., Бадмаева Д.А., 

Очирова Н.И.

Бурятский филиал Государственного учреждения Научного центра медицинской
экологии Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук; 
ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Улан�Удэ

Актуальность. Физическое развитие является одним из интегративных показателей, характеризующих

состояние здоровья детей.

Цель исследования: проведение сравнительного анализа морфометрических показателей у детей и под*

ростков различных этнических групп Республики Бурятия.

Пациенты и методы. Обследованы 4615 детей [2160 (46,8%) мальчиков: славяне — 51,6%, буряты —

48,8%; 2455 (53,2%) девочек: славяне — 52,7%, буряты — 47,3%) различных районов республики. Оценка

физического развития осуществлялась методом перцентилей, индексов по комплексу показателей (рост,

масса тела, окружности груди и головы).

Результаты. Сравнительная оценка ростовых показателей у мальчиков обеих этнических групп не вы*

явила значимых различий, как между указанными группами, так и в сравнении с результатами других ис*

следователей [Воронцов И.М., 1986]. Аналогичные данные оценки ростовых показателей получены в

группе девочек. При анализе показателей массы тела выявлены несколько иные тенденции. Так, если у де*

вочек и мальчиков славянской популяции прирост показателей массы тела во всех возрастных группах

соответствовал результатам других российских исследователей, то для мальчиков бурятской национально*

сти в возрасте 16–17 лет зарегистрировано снижение показателей прироста массы тела. Статистически

значимые различия показателей массы тела между обследуемой группой и данными российских исследо*

вателей выявлены в возрасте 16 лет (25, 50, 75*й перцентиль в группе мальчиков бурятской национально*

сти составил 51,1; 55,5; 60,3) и 17 лет (56,1, 60,8, 66,1 соответственно). Аналогичные показатели оценки

физического развития детей по данным И.М. Воронцова (1986) соответственно составили в возрасте

16 лет: 54, 61, 69,6; в 17 лет — 59,8, 66,3, 74.

Заключение. Выявлены некоторые этнические особенности морфометрических показателей у детей,

проживающих в Республике Бурятия.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ 

ДЕВУШЕК В ДИНАМИКЕ 3 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ

Бирюкова Е.Г., Рапопорт И.К.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ Научный центр здоровья
детей РАМН, Москва

Актуальность. За последние годы в состоянии здоровья подростков произошли неблагоприятные тен*

денции, обусловленные сложной взаимосвязью социальных условий. Поэтому изучение медико*социаль*
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ных, в том числе поведенческих факторов риска развития нарушений здоровья является актуальной зада*

чей. Установлено, что курение и употребление алкоголя влияет на состояние здоровья подростков [Де*

мин А.К., Демина И.А., Звездина И.В. и др.].

Цель исследования. Изучить динамику распространённости указанных факторов риска среди учащихся

профессиональных училищ (ПУ).

Пациенты и методы. Исследования проводились в профессиональных училищах № 93, № 154 с 1*го

по 3*й курс обучения включительно. Было проведено анкетирование девушек, будущих операторов ЭВМ

(70 чел.) и швейниц (38 чел.).

Результаты. Численность девушек, начинающих курить возрастает от курса к курсу, среди операторов

ЭВМ от 72,4 до 88%; среди швейниц от 75 до 81,6%. Количество девушек, бросивших курить после перво*

го этапа экспериментирования с курением, сокращается от I курса к III: от 24 до 8,6%, при этом возраста*

ет численность девушек систематически курящих: от 46 до 67,3% среди операторов ЭВМ. У швейниц ко*

личество бросивших курить после первого этапа экспериментирования составляет от I курса к III от 9,7 до

9,5%. Однако, по сравнению с операторами ЭВМ, у швейниц выявляется благоприятная тенденция сни*

жения численности девушек систематически курящих: от 61,3 до 49,9%. Употребление алкоголя девушка*

ми*операторами ЭВМ еженедельно, то есть 4 раза в месяц и чаще, удваивается на III курсе по сравнению

с I курсами (34,4 и 16,5%). Среди девушек*швейниц употребление алкоголя еженедельно возрастает по

сравнению с первым курсом и составляет 16,7 и 23,5%.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что работу по формированию здорового обра*

за жизни и отрицательного отношения к курению и алкоголю целесообразно проводить в школе и на пер*

вых курсах училищ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК» 

В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бишарова Г.И., Лебедь Т.В., Богомолова И.К., Бишарова А.С., 

Стадченко В.П.

ГУЗ Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

Актуальность вызвана необходимостью поиска новых форм и методов работы, позволяющих решить

ряд вопросов диагностики, терапии и профилактики клинических и социально значимых заболеваний че*

рез создание медицинских целевых программ, в том числе областного масштаба.

Цель исследования: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков Читинской области.

Пациенты и методы. Бригадой специалистов осмотрено свыше 5000 детей школьного возраста с опре*

делением состояния здоровья, качества жизни, проведением реабилитационных мероприятий.

Результаты. Проведённое скрининговое комплексное обследование детей северных и центральных рай*

онов Читинской области позволило выявить высокую заболеваемость — до 3000 на 1000 обследованных

детей. Было обращено особое внимание на высокую распространённость патологии желудочно*кишечно*

го тракта (673/1000), дыхательной системы (519/1000), неврологических (477/1000) и эндокринных

(314/1000) заболеваний. Полученные результаты послужили основанием разработки и принятия област*

ной целевой программы «Здоровый ребёнок (2003–2007 гг.)». Реализация мероприятий программы позво*

лило укрепить материально*техническую базу детских лечебных учреждений, подготовить медицинские

кадры, внедрить в практику единые унифицированные протоколы терапии, разработать методические

рекомендации для медицинских работников и населения по вопросам профилактики лечения и реабили*

тации заболеваний у детей. Положительные результаты начали появляться уже в течение первого года и в

настоящее время (программа работает уже 4 года) мы отмечаем снижение заболеваемости в 2 раза, и наде*

емся на дальнейшее улучшение показателей здоровья: снижение уровня детской смертности от бронхолё*

гочной патологии, онкологических и других заболеваний; улучшение качества жизни больных, уменьше*

ние числа госпитализаций детей в стационары в связи со снижением частоты обострений и тяжести тече*

ния болезни.

Заключение. Здоровье детей Забайкалья представляет реальную проблему, решение которой программ*

ными методами необходимо и возможно.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОЛАПОСТИ ПО МЕТОДУ 

I. PONSETI

Бландинский В.Ф., Борисов П.Ю., Вавилов М.А., Складнева А.Л., 

Ярцев В.А., Торно Т.Э.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗ ДКБ № 3, Ярославль

Актуальность. Большинство детей с тяжёлой и среднетяжёлой косолапостью в развитых странах подвер*

гаются оперативному лечению с применением весьма агрессивных методик. Продолжительные и целена*

правленные исследования результатов хирургической коррекции косолапости в не зависимости от видов

операции по данным доктора I. Ponseti (США) показывают неудовлетворительные результаты. Даже при

полной коррекции деформации стопы возникают контрактуры суставов, ранний дегенеративный артрит

суставов заднего и среднего отделов стопы, боли.

Цель исследования: улучшение результатов лечения косолапости у детей.

Пациенты и методы. Сущность данного метода заключается в особенностях точек давления при ману*

альной коррекции косолапости, и поэтапного устранения компонентов деформации (приведение, супи*

нация, эквинус). Для устранения эквинуса выполняется чрескожная ахиллотомия. При рецидивах косола*

пости данная методика дополняется транспозицией дистальной инсерции передней большеберцовой

мышцы. Мы применяли данную технологию у детей в возрасте от 5 дней до 7 лет. Пролечено 23 ребёнка.

Выполнено 13 ахиллотомий, 6 транспозиций сухожилий.

Результаты. Вне зависимости от степени косолапости ближайшие результаты у всех детей оценены как

отличные и хорошие. 

Заключение. Данная методика позволяет надеяться на сужение показаний к хирургической коррекции

косолапости.
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СТРУКТУРА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННОЙ 

ПАТОЛОГИИ КИСТИ У ДЕТЕЙ

Бландинский В.Ф., Комаревцев В.Д., Балашов А.В., Борисов П.Ю.

Ярославская медицинская академия; 
МУЗ Детская клиническая больница № 3, Ярославль

За период с 1984 по 2005 г. в травматолого*ортопедическом отделении ДКБ № 3 выполнены 496 опера*

ций у 346 детей с врождённой патологией кисти. Частота патологии была следующей: полидактилия

(47,8%), синдактилия (32,5%), стенозирующий лигаментит пальцев (9,5%), амниотическая болезнь (3%),

клинодактилия (3,2%), лучевая косорукость (1,2%), расщепление кисти (1%), гипоплазия первого пальца

(1%), камптодактилия (0,8%).

При хирургическом лечении учитывались вариант порока и возраст пациентов. При полидактилии уда*

ляли дополнительный сегмент (65%) в грудном возрасте и производили реконструкцию основного пальца

при наличии его деформации (35%) в возрасте 1–2 лет (остеотомии, реинсерции мышц, капсулопластики

и восстановление связок, фиксацию спицами, операцию по Bilhaut). Простые формы синдактилии разде*

ляли в возрасте 1,5–2 лет и старше, сложные — в возрасте до 1 года. Формировали межпальцевую складку

языкообразными лоскутами, кожные дефекты закрывали с помощью комбинированной кожной пласти*

ки. При стенозирующем лигаментите у детей старше 3 лет частично резецировали первую анулярную связ*

ку после неэффективного консервативного лечения. Амниотические перетяжки пальцев иссекали с возра*

ста 7–8 мес, используя кожную пластику по А.А. Лимбергу. Клинодактилию устраняли с 7–8*летнего

возраста остеотомией фаланги и местной кожной пластикой на вогнутой стороне сустава с фиксацией

пальца спицами. При лучевой косорукости в возрасте 6 мес производили централизацию кисти на локте*

вой кости, а далее при аплазии первого луча — поллицизацию второго луча по Buck–Gramcko. При I сте*

пени гипоплазии I пальца углубляли первый межпальцевый промежуток путём кожной пластики, при

II степени выполняли кожную пластику с транспозицией сухожилий. При III степени использовали: ам*
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путацию недоразвитого пальца с поллицизацией II пальца или стабилизацию пальца в положении оппо*

зиции с использованием костной и кожной пластики. Расщепление кисти корректировали формировани*

ем межпальцевой складки и фиксацией сближенных пястных костей костной перемычкой. При кампто*

дактилии использовали кожную пластику, волярную капсулотомию ПМФС, рассечение коллатеральных

связок, транспозицию поверхностного сгибателя на основную фалангу или к сухожилию разгибателя, кор*

ригирующую остеотомию основной фаланги и фиксацию сустава спицей в положении разгибания.

Таким образом, рациональные методы операций и щадящая техника с использованием специального

инструментария, оптики и атравматического шовного материала, послеоперационная реабилитация и

диспансеризация позволила нам успешно осуществить сложные реконструктивные операции у детей пер*

вых лет жизни с врождённой патологией кисти и получать благоприятные результаты.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

СО СКОЛИОЗОМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бландинский В.Ф., Тетерев В.А., Герасимов О.Р., Борисов П.Ю.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗ ДКБ № 3; БСМП им. Н.В. Соловьёва, Ярославль

Общая заболеваемость детей и подростков сколиозом в Ярославской области колеблется от 10 до 14%,

а тяжёлыми его формами — до 0,3%. Поскольку в настоящее время не представляется возможным сплош*

ное обследование детей ортопедами на данную патологию, мы разработали алгоритм диагностики и лече*

ния этой патологии, включающий несколько этапов с привлечением поликлинических и стационарных

служб.

На первом этапе диагностику осуществляют педиатры поликлиник, детские и общие хирурги при

проведении профилактических осмотров. Основой скрининга является тест Адамса и использование си*

стемы КОМОТ. Второй этап диагностики осуществляют районные детские ортопеды. Их задача — диф*

ференциальная диагностика постуральных и структуральных деформаций позвоночника. Проводится

спондилография в стандартных проекциях. При сколиозе более 20° (Cobb), атипичных сколиозах и лю*

бом сомнении они направляют детей к ортопеду, специализирующемуся по вертебрологии (третий

этап). Он уточняет диагноз, заполняет формализованную карту, назначает лечение с определением

санаторной группы. Некоторым категориям больных назначается дополнительное стационарное обсле*

дование. Объём обязательного стационарного обследования включает клинический осмотр, спондило*

графию в стандартных проекциях, активно*функциональные снимки, компьютерную томографию,

консультации смежных специалистов, ЭКГ, ЭхоКГ, ФВД, УЗИ внутренних органов. Дополнительно

назначаются МРТ, денситометрия.

Таким образом, диагностический модуль этих трёх этапов подразумевает, соответственно, последова*

тельное формирование предварительного, клинико*рентгенологического и окончательного диагноза. При

этом регламентируется объём лечения. Амбулаторный курс лечения назначают на втором этане. На треть*

ем этапе комплекс консервативной терапии дополняется санаторно*курортным лечением и корсетирова*

нием по Шено, эффективность коррекции при котором составляет в среднем 53%. Оперативное лечение

проводится по методикам Harrington–Luque, Cotrel–Dubousset. Дети с врождёнными сколиозами направ*

ляются на оперативное лечение в федеральные центры детской ортопедии.

В результате организационно*методической работы в нашей области создана и функционирует систе*

ма оказания ортопедической помощи детям со сколиозами, основанная на взаимодействии врачей педиа*

трической службы и регламентации их профессиональной деятельности.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Бландинский В.Ф., Тетерев В.А., Лохматов К.В., Долганов М.В.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗ ДКБ № 3, Ярославль

В нашей клинике с 2002 по 2005 г. произведено 93 КТ у 64 детей в возрасте от 5 мес до 17 лет со сколи*

озами при первичном обращении и в динамике под влиянием лечения. Определяли пассивную мобиль*

ность позвоночника в двух плоскостях, тест Risser, торсию и ротацию позвонков структуральной дуги, дис*

пластические и дегенеративные изменения, состояние дурального мешка и позвоночного канала, величи*

ну рёберного горба, аномалии позвоночника, динамику сколиотической болезни, положение внутренних

органов на фоне лечения корсетами Шено. Контролировали положение металлоконструкций, формиро*

вание костного блока в зонах переднего и заднего спондилодеза.

По данным КТ пассивная мобильность позвоночника, костный возраст соответствовали данным рент*

генографии. На вершине структуральной дуги ротация составила, в среднем, 21,3°, а торсия — 19,2°. Мак*

симальные значения их выявлены при врождённых сколиозах, IV степени деформации по В.Д. Чаклину и

IV типе по King. Обращает внимание, что ротация вдвое превышала торсию при II степени деформации,

была несколько меньше при III степени и вновь незначительно превышала её при IV степени. Мы расце*

нивали этот факт как нарастающую ригидность позвоночника. На фоне лечения корсетами Шено и после

операций ротационный компонент существенно уменьшался. Мы не обнаружили грубых деформаций и

дистопии внутренних органов, вызывающих их дисфункцию при корсетном лечении. Уже при II степени

деформации в 77% на вогнутой стороне структуральной дуги обнаруживались признаки деформирующего

артроза дугоотросчатых суставов. Врождённые аномалии позвонков и рёбер встретились у 13 пациентов.

Дуральный мешок был смещён в вогнутую сторону у 88% больных. При IV степени сколиоза наблюдалась

его фиксация и деформация позвоночного канала. После оперативного лечения сколиоза КТ выполнялась

через 6 мес, 1 год и далее ежегодно. По полученным данным, стояние металлоконструкций было стабиль*

ным без разрушения костных опор позвоночника. Мы не обнаружили фиксацию и конфликт дурального

мешка с ламинарными крючками и субламинарной проволокой.

Таким образом, КТ позволяет оценить пространственное соотношение позвоночно*рёберного каркаса

и внутренних органов при сколиозе и на фоне его лечения. Ротация и торсия позвонков увеличиваются со*

ответственно тяжести деформации и отражают эффективность лечения. Дегенеративные изменения по*

звоночника обнаруживаются у большинства больных уже при II степени деформации и свидетельствуют о

необходимости раннего комплексного лечения. Обнаружение и интерпретация врождённых аномалий по*

звонков и ребер, факт фиксации дурального мешка помогают своевременно изменить хирургическую так*

тику. Необходимо отметить высокую информативность КТ в послеоперационном контроле состояния по*

звоночника и стабильности металлоконструкций. Диагностические преимущества КТ помогают избежать

дополнительную лучевую нагрузку на пациентов за счёт уменьшения объёма рентгенографии.
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ОТКРЫТОЕ ВПРАВЛЕНИЕ ВРОЖДЁННОГО ВЫВИХА БЕДРА 

ИЗ МЕДИАЛЬНОГО ДОСТУПА

Бландинский В.Ф., Ярцев В.А., Борисов П.Ю.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗ ДКБ № 3, Ярославль

Актуальной проблемой детской ортопедии является хирургия врождённого вывиха бедра (ВВБ) у детей

грудного и раннего возраста. Согласно данным литературы, отечественные ортопеды в случаях поздней

диагностики или неэффективности консервативного лечения ВВБ предпочитают открытое вправление

бедра из наружного доступа, нежели из медиального по Ludloff (1908), который широко применяется и со*

вершенствуется за рубежом. L.T. Staheli (1982) оптимизировал медиальный доступ и осуществил его меж*
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ду передним краем длинного аддуктора и гребешковой мышцей. Мы не встретили сообщений о результа*

тах этой модификации операции в отечественной литературе.

С 1992 по 2005 г. мы прооперировали 23 ребёнка (20 девочек и 3 мальчика) с эмбриопатическим ВВБ

(25 суставов) в возрасте от 7 мес до 3 лет (средний возраста — 1 год 4 мес) по методу Ludloff в модифика*

ции L.T. Staheli. У 13 детей ВВБ был выявлен в возрасте старше 1 года. У 10 детей операции предшествова*

ла безуспешная попытка закрытого вправления. Операции продолжалась от 45 до 90 мин без существен*

ной кровопотери, завершалась рентгенографией и наложением гипсовой повязки в положении «лягушки»

на 1,5 мес. Двигательный режим расширяли до полной нагрузки в течение 6–10 мес. Диспансерный кон*

троль проводился 2 раза в год. Развитие суставов контролировали рентгенографией с оценкой ацетабуляр*

ного (АУ) и шеечно*диафизарного (ШДУ) углов. Срок наблюдения за детьми ставил от 3 до 6 лет.

У всех детей через 1–1,5 года отмечено удлинение оперированной конечности до 1 см. АУ и ШДУ на

контрольных рентгенограммах уменьшались соответственно в среднем на 4° и 4,6° в год. Сохранялась тен*

денция к вальгизации шейки бедра. У 4 детей к возрасту 4–6 лет рентгенометрические показатели сустава

не достигли нормы, и им были выполнены остеотомии таза и бедра. Отдалённые результаты по системе

ЦИТО оценены от 4,9 до 4,3 баллов, в среднем — 4,6 балла.

Мы считаем, что открытое вправление ВВБ из медиального доступа по методу Ludloff в модификации

L.T. Staheli обеспечивает хороший обзор, ревизию и возможность хирургической коррекции патологичес*

ких структур сустава и способствует благоприятному развитию сустава. Данная операция может быть ре*

комендована к широкому применению у детей грудного и раннего возраста с эмбриопатическим ВВБ.
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СОСТОЯНИЕ ЙОДНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Боборыкина А.Е., Вахлова И.В.

НУЗ «Дорожная больница на ст. Свердловск�пассажирский» ОАО РЖД, 
Екатеринбург

Показатели качества здоровья детского населения являются отражением воздействия на организм ком*

плекса факторов риска, в том числе дефицита микронутриентов. Одним из таких является йод. Упущение

вопросов йодной профилактики на этапах раннего и дошкольного возраста жизни ребёнка влечёт за собой

весь спектр проблем медико*биологической и социальной значимости. 

Цель исследования — оценка йодной обеспеченности у детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 140 детей раннего и дошкольного возраста — 74 де*

вочки и 66 мальчиков. Оценка йодной обеспеченности проводилась согласно нормативам ВОЗ (2001 г.).

Результаты. При пальпаторном исследовании щитовидной железы нами выявлено, что 30,7% (n = 43)

детей имели зоб. У подавляющего количества пациентов определялась мягкоэластическая консистенция,

и только в 1,4% случаев — плотноэластическая. По данным УЗИ щитовидной железы зоб достоверно под*

тверждён у 10,7% (n = 15). Структурные изменения органа при наличии зоба выявлены у 3,6% (n = 5) де*

тей, эти же отклонения при нормальном его объёме отмечались в 5% (n = 7). Узловых образований не за*

регистрировано. Снижение функции щитовидной железы по данным ИФА (определялся уровень ТТГ, сТ4)

установлено у 2,1% пациентов (n = 3), причём в 1,9% тяжёлый гипотиреоз сопровождался подтверждён*

ным цитологически аутоиммунным тиреоидитом, в этих же случаях определялись высокие титры антител

к тиреоидной пероксидазе; в 0,9% отмечался субклинический гипотиреоз. Медиана йодурии у этих детей

составляет 87,01 мкг/л, при этом более половины детей (57,9%, n = 81) имели показатели йодурии ниже

100 мкг/л. Йодный дефицит лёгкой степени (медиана йодурии 99–50 мкг/л) имели 36,4% (n = 51) детей,

средней степени (медиана йодурии 49–20 мкг/л) — 21,5% (n = 30); детей с тяжёлым йодным дефицитом

выявлено не было.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о наличии йодного дефицита лёгкой степени в

группе детей от 1 до 7 лет, несмотря на проводимую в регионе массовую йодную профилактику.

83

Актуальные проблемы педиатрии



127

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО

РАЗВИТИЯ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С ПАТОЛОГИЧЕСКИ

ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Бобошко И.Е., Жданова Л.А., Абрамова А.Е.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», 
Иваново

Актуальность. В последние годы в педиатрии значительно вырос интерес к психологии младенцев. До*

казано, что на психическое и соматическое здоровье ребёнка раннего возраста оказывает влияние течение

антенатального периода, причём развитие функциональных систем плода обуславливается не только со*

матической патологией и нарушением течения беременности у матери, но и её психическим состоянием.

Эмоциональные реакции женщин, проявляющиеся чувством тревоги, страха, возникающие в результате

неблагополучных ситуаций, являются универсальной реакцией функциональных систем адаптивного ре*

агирования и ведут к возникновению у плода состояния «скрытого сиротства». Матери в этих случаях «за*

ражают» депрессией младенца и блокируют у него положительный эмоциональный резонанс, что ведёт к

замедлению роста и развития плода, а также к формированию перинатальной патологии.

Цель исследования: определение эффективности воздействия психотерапевтических методов на женщин,

угрожаемых по рождению детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), с целью её профилактики.

Пациенты и методы. В экспериментальную группу вошли 37 женщин со сроком беременности

20–35 нед. Наличие ЗВУР плода у женщин экспериментальной группы устанавливалось нами по 3 крите*

риям: 1) прогностические коэффициенты [Жданова Л.А., 1995], 2) уровень и динамика ТБГ [Борзова

Н.Ю., 2005], 3) УЗИ плода. В 78,3% случаев имела место угроза преждевременных родов, в 54% случаев —

отягощённый акушерско*гинекологический анамнез, хроническая экстрагенитальная патология — в 97%,

ОРЗ во время беременности перенесли 98% женщин, ХВУГП наблюдалось в 70% случаях, 51% женщин

страдали анемией. Психологическое исследование осуществлялось с помощью анкетных и проективных

методик и проводилось в динамике 4 раза, что позволило количественно оценить динамику уровня невро*

тизации, которые характеризовали внутреннею картину болезни, характер психогений, ситуация в семье.

Сочетание анкетных и проективных тестов позволило точно охарактеризовать личностные свойства жен*

щин, определить зоны фрустрации и, тем самым, максимально индивидуализировать формы внушения.

Психотерапевтическое воздействие осуществлялось ежедневно, в течение 3 нед, 6 дней в неделю. Женщи*

ны были разделены на малые группы по 5–6 человек. Занятие в каждой группе длилось около 1,5 ч и со*

стояло из двух частей: первая часть — стимулирующая сенсорное и моторное развитие плода, вторая

часть — суггестивная реконструкция мотивационной сферы беременной, позволяющая сформировать со*

циально ориентированную оптимистическую установку (частыми задачами являлись установки на нор*

мальное развитие и рост плода, стабилизацию эмоционального равновесия диады «мать–дитя»; ранний

эмоциональный и внутренний вербальный диалог матери с ребёнком; установка на грудное кормление).

Результаты. Проведённое исследование показало, что уровень невротизации у женщин эксперимен*

тальной группы под влиянием проводимых психотерапевтических методов воздействия значительно и

значимо снижается. Все дети, родившиеся у женщин, включенных в экспериментальную группу, были до*

ношенными (гестационный срок 38–40 нед), несмотря на то, что 79,3% женщин имели угрозу преждевре*

менных родов. 95% детей родились без ЗВУР, а 5% имели дефицит массы I степени без дефицита длины те*

ла. Средняя масса рождённых детей составила 3335,2 ± 452,5 г; средний рост — 50,76 ± 2,55 см.

Заключение. Патологически протекающая беременность для женщин является, в большинстве случае,

существенным дополнительным невротизирующим фактором. Происходит изменение функциональной

активности вегетативной нервной системы, дисбаланс гуморального звена гомеокинеза, что приводит к

нарушению целостности барьера психической адаптации, развитию гипоксии тканей у матери и плода,

нарушению функции лимбико*ретикулярного комплекса, непосредственно участвующего в регуляции

эмоциональных и вегетативных функций. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОРОДОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ

СЕНСОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

Бобошко И.Е., Жданова Л.А., Абрамова А.Е.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», 
Иваново

Актуальность. Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) — одно из наиболее частых патологиче*

ских состояний новорождённых, определяющих в последующем перинатальную смертность, заболевае*

мость, отклонения нервно*психического развития. Готовность новорождённого к познанию, взаимодейст*

вию с миром подготовлены всей историей развития (филогенезом) и его пренатальным периодом (онтогене*

зом). Эта готовность новорождённого к восприятию определённых параметров среды дана в самых общих

когнитивных схемах или в виде потенциально*энергетической линии или функциональных механизмов.

Цель исследования: в своей программе мы попытались подойти к развитию зрительного, слухового ана*

лизаторов, моторики и речи, исходя из закономерностей развития этих функций в филогенезе и онтогенезе.

Пациенты и методы. Действие на плод идёт через мать и по своей сути является одним из методов вли*

яния на психические функции. Методами воздействия на группу из 37 беременных были выбраны художе*

ственные произведения изобразительного искусства, текстуры чёрно*белого изображения, хроматические

цвета с рисунком определённого расположения, предъявляемые в последовательности онтогенетического

развития, музыкальные произведения, несущие определённый эмоциональный заряд. Психотерапевтиче*

ское воздействие осуществлялось ежедневно, в течение 3 нед, 6 дней в неделю. Женщины были разделены

на малые группы по 5–6 человек. Занятие в каждой группе длилось около 1,5 часа и состояло из двух час*

тей: первая часть — стимулирующая сенсорное и моторное развитие плода, вторая часть — суггестивная

реконструкция мотивационной сферы беременной, позволяющей сформировать социально ориентиро*

ванную оптимистическую установку (частыми задачами являлись установки на нормальную развитие и

рост плода, стабилизацию эмоционального равновесия диады «мать–дитя»; ранний эмоциональный и

внутренний вербальный диалог матери с ребёнком; установка на грудное кормление).

Результаты. 97% женщин родили детей без задержки внутриутробного развития. Поэтому в качестве

I группы — сравнения — были взяты дети с ЗВУР, II группы — дети без ЗВУР, родившиеся у женщин с та*

кой же патологией. Исследовались поведенческие реакции методом Бразельтона на 4–6*й, 14*й, 21*й сут*

ки жизни и в 1 мес. У детей исследуемой группы были высокие уровни реагирования при предъявлении

зрительного и слухового стимулов как одушевлённых (86,37 и 86,37%), так и неодушевлённых (86,37 и

90,91%) с 4–6*го дней жизни, в то время как дети в I и II сравниваемых группах в 4–6*й дней жизни на не*

одушевленный зрительный стимул давали в большинстве случаев низкую реакцию. Увеличение количест*

ва детей с высоким уровнем реагирования на зрительные и слуховые стимулы как одушевлённые, так и не*

одушевлённые в I и II сравниваемых группах происходило лишь к 1 мес. Особенностью детей II сравнива*

емой группы является высокий уровень реагирования на слуховые стимулы в 1 мес жизни (у 40% детей).

Кроме того, у детей исследуемой группы определялся высокий уровень бдительности, то есть состояние

«сосредоточенности», «внимательности» новорождённого, способности отвечать на стимулы (86,37 на

4–6*й дни жизни, 95,46% — на 14*й, 100% — на 21*й день и в 1 мес). Это рассматривалось нами как про*

гностически благоприятный признак, ибо высокая способность к восприятию создаёт предпосылки обу*

чаемости, так как у младенцев активное зрительное поведение выступает как вид исследовательского по*

ведения. Было отмечено, что кроме высокой степени реакции на слуховые стимулы дети исследуемой

группы «узнают» музыку, голос, который они слышали внутриутробно. Дети исследуемой группы были ме*

нее раздражительными, более утешаемыми, сами обладали высокой способностью самоуспокоения.

Заключение. Данная система профилактики нарушений сенсомоторного развития у будущих детей, уг*

рожаемых на формирование ЗВУР, показала высокую её эффективность.

85

Актуальные проблемы педиатрии



129

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Бобошко И.Е., Жданова Л.А., Шелкопляс Е.В., Нежкина Н.Н.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Росздрава», 
Иваново

Актуальность. Тип психосоматической конституции ребёнка прогнозирует особенности регуляции в

ситуации предболезни и болезни.

Цель исследования: создание системного портрета детей трёх конституциональных типов.

Пациенты и методы. Обследованы 457 детей в возрасте 3–10 лет. Использовались соматоскопия и сома*

тометрия, варибильность сердечного ритма, ЭЭГ, исследование интеллектуальной, моторной и эмоцио*

нальной сферы.

Результаты. Системный портрет интроверта: астено*диспластики и астеноатлетики, низкого и средне*

го роста, чаще микросоматического типа телосложения, с тенденцией к сниженной массе тела, долихоце*

фалической форме черепа, грудная клетка и таз узкие. Высокие показатели вербального интеллекта, высо*

кая тревожность, низкий уровень агрессивности, высокая дисциплинированность, преобладающее разви*

тие мелкой моторики над крупной, медленное освоение двигательных стереотипов. Преобладает исходная

ваготония и асимпатикотонической вегетативной реактивностью. Тип �*ритма на ЭЭГ низкоамплитуд*

ный, высокочастотный. Экстраверт: грацильно*гармоничные и атлето*диспластичные, мезо* или макро*

соматического телосложения, с преобладанием торакального и мышечного компонентов, увеличенным

значениям характеристик глубины черепа, грудной клетки, таза. Преобладание образного мышления над

логическим, лидерская позиция во всех сферах деятельности, кроме познавательной, высокий уровень аг*

рессивности, моторная ловкость, эмоциональная возбудимость. В подавляющем большинстве симпатото*

ники с гиперсимпатикотонической вегетативной реактивностью, характерен высокоамплитудный, низко*

частотный �*ритм. Центроверт: нормостеники и пикники, обычно дигестивного макросоматического

телосложения. Комформисты, имеют повышенный аппетит, средние показатели агрессивности, эмоцио*

нальной стабильности и социальной активности, разностороннюю одарённость, но уступают интровертам

в показателях интеллектуальной деятельности, а экстравертам в силовых и лидирующих качествах. Эйто*

ния, вегетативная реактивность нормальная. �*ритм имеет среднеамплитудные, среднечастотные характе*

ристики.

Заключение. Учёт конституционального типа ребёнка даёт возможность прогнозировать нарушения

здоровья и выбирать оптимальную тактику профилактических, лечебных и реабилитационных мероприя*

тий.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Бобрищева0Пушкина Н.Д., Кузнецова Л.Ю., Силаев А.А., Попова О.Л.

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

Одной из актуальных проблем современной медицины является профилактика экологической патоло*

гии у детей и подростков. В Европейском плане действий «Окружающая среда и здоровье детей» подчер*

кивается необходимость введения такого раздела во все программы подготовки специалистов*медиков.

В ММА им. И.М. Сеченова для лечебного и медико*профилактического факультета на кафедре экологии

человека и гигиены окружающей среды читаются лекции по проблеме влияния окружающей среды на здо*

ровье детей и подростков, где студенты знакомятся с факторами риска развития экологической патологии,

стадиями её развития, биологическими маркёрами экологического неблагополучия детской популяции,

основными принципами организации профилактических и лечебно*оздоровительных мероприятий и за*

дачами учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора по их осуществлению, системой социально*ги*
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гиенического мониторинга. Для контроля усвоения знаний разработаны тестовые задания. На практичес*

ком занятии с помощью ситуационных задач*моделей у студентов формируются умения связывать нару*

шения физического и психического развития и заболеваний у детей и подростков с действием факторов

окружающей среды и планировать для них лечебно*профилактические мероприятия. Ситуационные зада*

чи разработаны на основе материалов научных исследований и посвящены влиянию на развитие и состо*

яние здоровья детской популяции загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы, строительных матери*

алов, детской одежды и предметов обихода различными контаминантами, а также воздействию электро*

магнитного излучения, расположения потенциально опасных радиационных объектов (АЭС, мест захоро*

нения радиационных отходов), транспортного шума, недостатка микроэлементов (йода, фтора, цинка,

кальция). Во многих задачах моделируется сочетанное воздействие неблагоприятных экологических фак*

торов и гипокинезии, учебной перегрузки, нарушений организации питания, вредных привычек. Большое

внимание при решении задач уделяется правильности организации популяционных медико*экологичес*

ких исследований среди детей и подростков с позиций доказательной медицины. При решении задач сту*

денты должны оценить полноту и правильность проведения исследования, назвать факторы среды обита*

ния, являющиеся возможными причинами изменений в состоянии здоровья детей, указать методы их ис*

следования и учреждения в которых они могут быть проведены, предложить план реабилитационных и

профилактических мероприятий.
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ CD3+T0ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НОРМЕ И ПРИ ЛАТЕНТНОМ 

ТЕЧЕНИИ МИКРОБНО0ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Богданова Л.В., Бейкин Я.Б., Лагерева Ю.Г.

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия; 
Институт иммунологии и физиологии УрО РАМ; 
Диагностический центр лабораторной диагностики ВИЧ, инфекционной 
патологии, болезней матери и ребёнка, Екатеринбург

Цель исследования: раскрыть особенности функционального состояния CD3+T*лимфоцитов у детей до*

школьного возраста.

Пациенты и методы. Проведено клинико*иммунологическое обследование 28 детей II и 24 детей

III группы здоровья в возрасте от 3 до 7 лет. На момент обследования у всех детей отсутствовали клиничес*

кие признаки течения инфекционного процесса, но у 15 детей II группы и у 9 детей III группы здоровья

имелись отклонения гематологических показателей воспалительного характера. Определение иммунологи*

ческого профиля проводилось по общепринятым протоколам 1*го и 2*го уровня. Для оценки цитокин*син*

тезирующей способности Т*лимфоцитов использовался метод внутриклеточного окрашивания цитокинов

(ICCS). Иммунофенотипирование проводили с использованием FITC*меченных анти*СD3*моноклональ*

ных антител (ООО «Сорбент», г. Москва) и РЕ*коньюгированных анти*ИЛ2, ИЛ4, ИФН� и ФНО�*анти*

тел (Caltag).

Результаты. Анализ полученных данных выявил особенности цитокинового профиля Т*лимфоцитов у

детей с латентным течением инфекционного процесса вне зависимости от преморбидного фона и группы

здоровья: отмечалось повышение спонтанной продукции ИФН�, ФНО�, ИЛ2 CD3+*лимфоцитами с па*

раллельным снижением стимулированной экспрессии данных цитокинов (р < 0,05). Также регистрирова*

лась тенденция к нарастанию уровня стимулированной продукции ИЛ4 CD3+Т*лимфоцитами (р > 0,05).

Заключение. У детей с латентным течением воспалительного процесса наблюдалось подавление клеточ*

ных механизмов иммунной защиты, что, однако, не сопровождалось существенным изменениям абсолют*

ного числа Т*клеток и их популяций. При этом функциональная перестройка CD3+*лимфоцитов в сторо*

ну поляризации иммунного ответа по Тh2*типу может иметь характер компенсаторной реакции и обуслав*

ливать оптимальную активизацию антителообразования и, возможно, препятствовать манифестации за*

болевания.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИЗ СЕМЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

Богданова Л.В., Шилко В.И., Николина Е.В., Усова О.И., Зеленцова В.Л.,

Малахова Ж.Л., Бубнов А.А.

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Цель исследования: дать сравнительную оценку состояния здоровья организованных детей дошкольно*

го возраста в соответствии с материальным благополучием семей. Проведён анализ анамнеза жизни, ре*

зультатов клинического и инструментального обследования 147 детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих

детские дошкольные образовательные учреждения г. Екатеринбурга. Согласно данным анкетирования ро*

дителей, 103 ребёнка было отнесено к группе с низким уровнем материальным благополучием семьи

(I группа) и 44 — к семьям с высоким уровнем материального обеспечения (II группа).

Полученные данные свидетельствовали, что обе группы детей были сопоставимы по наличию некото*

рых биологических предикторов развития хронических заболеваний: по индексу наследственной отяго*

щённости, перинатальным факторам риска (р > 0,05). Высокий удельный вес нерационального питания не

зависел от материального благополучия семей (�2 = 1,277; р > 0,05), что, вероятно, свидетельствует о низ*

кой санитарной культуре родителей. Наличие дефектов питания, возможно, обуславливало отсутствие

различий между сопоставляемыми группами по частоте выявления отклонений в физическом развитии и

патологии желудочно*кишечного тракта у (р > 0,05). Несмотря на удовлетворительные жилищно*бытовые

условия семей с высоким уровнем материального благополучия, среди детей II группы в 2 раза чаще реги*

стрировались аллергические заболевания и патология ЛОР*органов, что возможно связано с воздействи*

ем «пассивного курения» (соответственно �2 = 3,977 и �2 = 3,908; р <  0,05). Таким образом, проведённая

сравнительная оценка состояния здоровья детей в соответствии с уровнем материального благополучия их

семей не выявила существенных различий, что, вероятно, обусловлено присутствием в обеих группах со*

циально значимых, но «управляемых» факторов риска, таких как нерациональное питание и «пассивное

курение». Полученные данные следует учитывать при разработке комплекса профилактических меропри*

ятий по предупреждению хронических неинфекционных заболеваний у детей.
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ПРОБЛЕМА ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В АСТРАХАНИ

Богданьянц М.В., Джумагазиев А.А., Квятковский И.Е., Космачева Н.Г.,

Безрукова Д.А., Джанписов А.Т., Шелкова О.А.

Комитет по здравоохранению г. Астрахани; 
ГОУ ВПО АГМА Росздрава, Астрахань

Актуальность. Стандартизованными эпидемиологическими исследованиями с применением установ*

ленных критериев ВОЗ было показано, что в г.Астрахани имеется йодный дефицит преимущественно

средней и тяжёлой степени [Джумагазиев А.А. и др., 2002, 2003]. Было проведено финансирование про*

грамм по обеспечению беременных и кормящих женщин йодированной поваренной солью, препаратами

йода, питанием с оптимальным содержанием эссенциальных нутриентов (железо, цинк, медь, селен, ко*

бальт, белки, витамины А, Е), необходимых для нормальной деятельности щитовидной железы.

Цель исследования: изучение тиреоидного статуса у детей в г. Астрахани.

Пациенты и методы. В исследование были включены дети в возрасте 8 и 11 лет (n = 862 и 252 соответст*

венно). Оценивали: объективный статус, объём щитовидной железы, величину медианы йодурии, показа*

тель частотного распределения концентрации йода в моче. Ультразвуковое исследование щитовидной же*

лезы проводилось с использованием портативного сканера АЛОКА 500 с датчиком 7,5 МГц. Наличие зоба

определяли соответственно рекомендациям ВОЗ по превышению исходного объёма верхнего предела нор*

мы (97 перцентилей). Определение йода в моче осуществлено колориметрическим методом.

Результаты. Распространённость зоба варьировала от 17,5 до 42,6%, что соответствовало показателям

йодной обеспеченности. Медиана йодурии варьировала от 18,8 до 32,2 мкг/л, в анализах мочи преоблада*
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ли пробы с содержанием йода от 20 до 50 мкг/л. Результаты проведённых в 2006 г. эпидемиологических ис*

следований показали уменьшение йодного дефицита по сравнению с 2003 г., что является свидетельством

эффективности профилактической работы, направленной на ликвидацию йодного дефицита и обуслов*

ленных им заболеваний

Заключение. По сравнению с результатами исследований за предыдущие годы, отмечается положитель*

ная динамика, но сохраняются клинико*лабораторные и инструментальные изменения, соответствующие

средней и лёгкой степени йодного дефицита. Это является свидетельством снижения напряжённости йод*

ного дефицита в результате проводимой профилактической работы в детской популяции г Астрахани.
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ХАРАКТЕР ПЫЛЬЦЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ

Богомолова И.К., Иванова Л.Н., Огнева Е.Ю.

ГУЗ Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

Цель исследования: изучение спектра пыльцевой сенсибилизации у детей, страдающих аллергическими

заболеваниями. Всего обследованы 198 детей с различными формами аллергических заболеваний, в том чис*

ле с поллинозом — 96 (48,5%), бронхиальной астмой — 46 (23,2%), сочетанием бронхиальной астмы и аллер*

гического ринита — 56 (28,3%). Всем детям проводился комплекс клинико*функционального и лаборатор*

ного исследования. Аллергологический статус оценивался методами кожного тестирования (n = 96) со стан*

дартным набором неинфекционных аллергенов производства НИИВС им. И.И. Мечникова, ГП «Аллерген»

(г. Ставрополь) и определения аллерген*специфических IgE*антител в сыворотке крови MAST CLA

(n = 102). У пациентов с установленным диагнозом поллиноза при постановке кожных проб в большинстве

случаев определялась повышенная чувствительность к пыльце сорных трав: полыни — 87,5%, подсолнечни*

ка и смеси сорняков — 63,5%, что способствовало развитию обострений с середины июля до конца сентяб*

ря. Наиболее распространённой породой деревьев, влияющих на возникновение поллиноза, являлась бере*

за — 46,8%, период цветения которой наблюдается в мае–июне. Сенсибилизацию к пыльце смеси деревьев

выявляли в 11,4% случаев. Лишь у 2% детей установлена непереносимость пыльцы орешника и ольхи. Сре*

ди злаковых трав наиболее выраженной аллергенной активностью обладала пыльца одуванчика (26%), куку*

рузы (9,3%), овсяницы луговой (8,3%), а также смеси луговых трав (10,4%). Сочетанная повышенная чувст*

вительность к пыльце березы, луговых и сорных трав отмечалась у 26 (27%) больных.

У 102 детей с различными формами аллергических заболеваний и отсутствием жалоб на чёткую сезон*

ность клинических симптомов определялись специфические пыльцевые IgE*антитела в сыворотке крови.

При этом у 40 (41,18%) человек выявлена разная степень пыльцевой аллергии, в большинстве случаев

(67,5%) отмечалось сочетание непереносимости нескольких видов растений. Лишь у 14 (35%) детей выяв*

лена сенсибилизация к одной группе пыльцевых аллергенов, при этом наиболее распространена (78,6%)

повышенная чувствительность к пыльце сорных трав.

Таким образом, истинная распространённость поллиноза выше данных по обращаемости, что обосно*

вывает проведение эпидемиологических исследований. Дети с аллергическими заболеваниями должны

быть комплексно обследованы для выявления сочетанной патологии и назначения патогенетической те*

рапии, в первую очередь, специфической аллерговакцинации.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Богомолова И.К., Маслова Н.В., Небольсина Н.В.

ГУЗ Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

С целью изучения особенностей вегетативной регуляции при бронхиальной астме в зависимости от пе*

риода клинических проявлений заболевания обследованы 69 пациентов 7–14 лет, проживающих в север*

ных районах Забайкалья. Верификацию диагноза осуществляли согласно критериям Национальной про*

граммы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактики». Исследование функциональ*

ного состояния вегетативной нервной системы оценивали с помощью табличной методики А.М. Вейна и

анализа параметров кардиоинтервалографии, проводимой на компьютерном реографе «РЕАН». Кон*

трольная группа представлена 103 детьми, не болевшими в течение последних 6 мес, не имеющими хрони*

ческих заболеваний, без отягощённого аллергологического анамнеза.

Анализ полученных данных показал, что для бронхиальной астмы характерен дисбаланс в системе

вегетативной регуляции, коррелирующий с тяжестью и периодом заболевания. При обострении процесса

зарегистрировано преобладание симпатикотонического и гиперсимпатикотонического исходного вегета*

тивного тонуса соответственно в 58 и 11% случаев. Эйтония характерна для 28,5%, ваготония — 2,5%

пациентов (р < 0,05). При этом в контрольной группе отмечена эйтония в 44,1%, ваготония — в 26,3%,

симпатикотония — в 21,7% случаях. В период обострения заболевания установлены следующие варианты

вегетативной реактивности: гиперсимпатикотоническая у 35,3%, симпатикотоническая у 33,2%, асимпа*

тикотоническая у 21,9%, нормотоническая у 9,6% детей (р < 0,05). Тогда как у здоровых детей преоблада*

ла нормотоническая (69%) и асимпатикотоническая (28%) вегетативная реактивность, гиперсимпатикото*

ния имело место лишь в 3% случаев. В период ремиссии заболевания все изучаемые показатели достигали

параметров контрольной группы. Необходимо отметить, что у 13,2% здоровых детей, проживающих в не*

благоприятных условиях севера, регистрировались случаи сочетания ваготонии с гиперсимпатикотониче*

ской и симпатикотонии с асимпатикотонической реактивностью, являющихся наиболее дизадаптивными

вариантами состояния вегетативной нервной системы.

Таким образом, результаты исследования свидетельствовали об изменении функциональной активно*

сти вегетативной нервной системы у больных бронхиальной астмой, при этом интенсивность сдвигов оп*

ределялась периодом клинических проявлений патологического процесса.  
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ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

ИЗ СОЦИОПАТИЧЕСКИХ СЕМЕЙ

Бойченко Т.Е., Романцова Е.Б., Бабцева А.Ф., Балдина Т.Г.

ГОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск

Актуальность. Болезни органов дыхания у детей раннего возраста являются важной проблемой педиат*

рии, в связи с распространённостью и тяжестью течения. Особое значение имеет развитие пневмонии у

детей из социопатических семей, число которых значительно выросло за последние годы.

Цель исследования: изучить клинические особенности течения острых бронхолёгочных заболеваний у

детей первых 3 лет жизни из социопатических семей с целью усовершенствования тактики наблюдения и

лечения.

Пациенты и методы. У 103 детей первых 3 лет жизни проведены клинико*анамнестические, функцио*

нальные, лабораторные (иммунологические, биохимические, гематологические) исследования.

Результаты. Среди факторов социального риска наибольшее влияние на развитие бронхолегочной па*

тологии у детей первых трех лет жизни из социопатических семей оказывают: внебрачное семейное поло*

жение матери (АР 88,2%), курение матери во время беременности (АР 66,4%), неудовлетворительные жи*

лищно*бытовые условия (АР 63%), не работающие матери (АР 52,1%), злоупотребление алкоголем

(АР 46,2%), возраст матери во время беременности до 19 лет (АР 23,5%), перенесённые заболевания во

время беременности (АР 59,7%). Патогенетическими особенностями являются более выраженные иммун*
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ные расстройства, усиление процессов липопероксидации, изменение лейкоцитарных интегральных по*

казателей, снижение адаптивных возможностей организма, перенапряжение регуляторных механизмов,

истощение факторов защиты, что приводит к неблагоприятному течению воспалительного процесса с бо*

лее длительным периодом регистрации основных проявлений заболевания. У детей из социопатических

семей иммунные и биохимические нарушения наиболее тесно коррелируют с гипотрофией (r = 0,81), ане*

мией (r=0,70), перинатальной энцефалопатией (r = 0,69), аллергическим диатезом (r = 0,59), рахитом

(r = 0,52).

Таким образом, выявленные клинико*патогенетические особенности течения пневмонии у детей ран*

него возраста из социопатических семей диктуют целесообразность наряду с антибактериальной терапией

коррекцию метаболических расстройств.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАКТИКИ 

А.Т. ПУЛАТОВА ПРИ ПЕРЕКРУТЕ ЯИЧКА У ДЕТЕЙ

Болотов Ю.Н., Минаев С.В., Байчоров М.М.

Ставропольская государственная медицинская академия; 
Детская краевая клиническая больница, Ставрополь

Решение вопроса о жизнеспособности яичка при его завороте у детей — сложная задача. Методика про*

длённого наблюдения за больным с сомнительной жизнеспособностью яичка после его расправления,

предложенная А.Т. Пулатовым, позволяет сократить число неоправданных орхидэктомий. Однако некото*

рые зарубежные детские хирурги рекомендуют первичную орхидэктомию во всех случаях перекрута яич*

ка, длящегося более 12 ч, опасаясь развития аутоиммунного поражения тестикул.

Цель исследования — оценка первичного антиспермального аутоиммунного ответа в раннем послеопе*

рационном периоде у детей с перекрутом яичка. В 2005–2006 гг. в ДККБ обследовано 5 мальчиков с заво*

ротом яичка в возрасте 3 мес–15 лет. Давность заболевания — 56,8 ± 12,8 ч. Степень перекрута — 180–720°.

Все дети были оперированы по экстренным показаниям. У 4 мальчиков произведена операционная детор*

сия (в 3 случаях с продлённым наблюдением), в 1 случае выполнена первичная орхидэктомия. Определе*

ние суммарного содержания антиспермальных антител (АСАТ) методом ИФА в сыворотке крови проводи*

лось до операции, на 3*и и 7*е сутки после операции. Во всех пробах уровень суммарных АСАТ не превы*

сил диагностически значимый барьер — 75 n/ml. Полученные результаты были разделены на три группы.

До операции содержание АСАТ в крови — 9 ± 6,67 n/ml. На 3*и сутки после операции уровень АСАТ —

6,6 ± 3,53 n/ml. На 7*е сутки после операции показатели АСАТ в сыворотке крови — 3,6 ± 1,17 n/ml. Ста*

тистически значимых различий между значениями уровня суммарных АСАТ в крови больных до опера*

ции, на 3*и и 7*е сутки после операции не выявлено (p > 0,05).

Таким образом, в первые 7 сут после операции по поводу перекрута яичка индикаторы первичного

аутоиммунного ответа не регистрировались. Это позволяет широко использовать методику продлённого

наблюдения за ишемизированной гонадой, не опасаясь развития аутоиммунного поражения контралате*

ральной тестикулы в период наблюдения.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА 

КАК МАРКЁРА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ

КОРРЕКЦИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ

НЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Болотова Н.В., Худошина С.В.

Саратовский государственный медицинский университет, Саратов

В последние годы внимание исследователей привлекает изучение продукции оксида азота (NO) как

возможного патогенетического маркёра в развитии диабетической периферической невропатии (ДПН).
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Для оценки течения и методов коррекции ДПН у детей необходимо использовать не только контроль за

гликемическими, но и за метаболическими показателями.

Цель исследования: изучить динамику содержания оксида азота в сыворотке крови у детей с ДПН как

показателя эффективности различных методов её лечения. 

Пациенты и методы. В исследование включено 56 детей (37 девочек, 19 мальчиков) в возрасте от 6,5 до

16 лет с сахарным диабетом 1 типа и наличием ДПН. Длительность заболевания — от впервые выявленно*

го до 10,5 лет. Определение уровня метаболитов NO сыворотки крови проводили колориметрическим ме*

тодом.

Результаты. При анализе метаболических изменений уровень оксида азота в сыворотке крови в среднем

составил 45,4 ± 8,4 мкмоль/л, что значительно превысило показатели здоровых детей

(19,03 ± 3,65 мкмоль/л) почти в 2,5 раза. Следует отметить, что у больных с длительностью сахарного ди*

абета до 1 года показатели NO носили разнонаправленный характер (от низких до нормальных значений)

и в результате в сумме не отличались от контрольной группы (р = 0,18764).Обращало на себя внимание,

что наиболее высокое содержание NO в сыворотке крови отмечалось у детей, имеющих сочетание ДПН с

диабетической нефропатией. Уровень оксида азота сыворотки крови у этих детей составил

60,9 ± 7,2 мкмоль/л, тогда как у пациентов, имеющих осложнение только в виде ДПН, содержание мета*

болитов NO составило в среднем 39,9 ± 6,1 мкмоль/л. Для лечения ДПН использовались различные спо*

собы коррекции: антиоксиданты (препараты тиоктовой кислоты), физиотерапия с использованием бегу*

щего импульсного магнитного поля (БИМП). На основании изменения уровня продукции оксида азота

установлено, что наибольший эффект отмечен у детей, получавших комплексное лечение невропатии (ан*

тиоксиданты совместно с магнитотерапией), на фоне которого уровень метаболитов NO в сыворотке кро*

ви снизился в среднем в 2,3 раза по сравнению с исходными значениями и группой детей получавших

только антиоксиданты (где оксид азота снизился в среднем в 1,8 раз).
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АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА 

ПРИ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Бондарь Г.Н., Кулаков Ю.В.

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет 
Росздрава», Владивосток

Метод бронхофонографии (БФГ) основан на объективном измерении лёгочных звуков на поверхности

грудной клетки. Акустический датчик (АД) в виде микрофона со стетоскопической насадкой удерживает*

ся врачом на стенке грудной клетки в стандартных точках поверхности грудной клетки, используемых при

бронхофонии. АД подключается к усилителю*формирователю (коэффициент усиления 20 дБ). Выход уси*

лителя*формирователя подключается к линейному входу звуковой карты персонального компьютера. При

обследовании пациент произносит установленную фразу «Три–три». Отклик микрофона на произноси*

мую пациентом фразу в каждой точке обследования оцифровывается с частотой дискретизации 8 кГц и за*

писывается в виде цифровых файлов стандартного формата в специализированном пакете программ

«ПФТ». Дальнейшая обработка выполняется в стандартном пакете программ SpectraLab (Sound Tech. Inc.)

и включает в себя спектральный анализ методом БПФ.

Было проведено 124 БФГ детям, больным острой неосложнённой внебольничной пневмонией (ВБП) в

возрасте 7–15 лет. Звуковые сигналы снимались в 62–70 точках у каждого обследуемого ребёнка (в зависи*

мости от возраста и конституционального типа телосложения). Диагноз подтверждён рентгенологически.

При спектральном анализе бронхофонограмм больных детей ВБП выявлен резкий резонанс амплитуд (от

M ср. amp. 0,6 до 35,7 dB) в зоне поражения, что связано с характером воспаления, вовлечением в патоло*

гический очаг бронхов и продолжительностью заболевания. Акустические пики у больных детей чаще бы*

ли сравнительно низкой амплитудой, нечёткие, с раздвоенными вершинами и занимали более широкие

области распространения по сравнению с данными БФГ у здоровых детей. При выявлении пневмоничес*

кого очага в лёгких методом БФГ отмечена высокая его информативность (у 92% больных детей измене*

ния спектра шума в определённых участках легких совпали с данными рентгенограммы, а у 5,7% детей

выявлены дополнительные очаги, причём у 12 пациентов отмечались изменения при аускультации). По

мере выздоровления пациента на БФГ количество «патологических» точек над всей поверхностью лёгких
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постепенно уменьшалось, в некоторых случаях вплоть до полного исчезновения. Таким образом, метод

БФГ физиологически обоснован, позволяет исключить влияние субъективных факторов и может приме*

няться для выявления очаговых изменений в лёгких.

140

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

«ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»

Борискина И.Е., Коннова М.А.

Городская больница № 10, Самара

В настоящее время особенно актуальна проблема воздействия антропогенного загрязнения окружаю*

щей среды на здоровье человека. Авария в 1986 г. на Чернобыльской АЭС имела неблагоприятные послед*

ствия вследствие облучения населения.

Цель исследования: провести анализ состояния здоровья детей «чернобыльцев», родители которых

(мать или отец) находились в качестве «ликвидаторов» последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в

радиоактивной зоне сроком от 1 мес до 1 года.

Проведён анализ 51 амбулаторной карты детей «чернобыльцев» в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся

под диспансерным наблюдением в детском поликлиническом отделении ГБ № 10 (мальчиков 25, дево*

чек 26).

Результаты анализа показали, что эндокринная патология (патология щитовидной железы, задержка

физического развития, ожирение) встречалась в большинстве случаев (54,9%, 28 детей). Изменения со

стороны опорно*двигательной системы (нарушение осанки, сколиоз, деформации стоп) выявлены в

43,1% случаев (22 ребёнка). Гастроэнтерологическая патология (хронический гастродуоденит, дискинети*

ческие расстройства, рефлюксы) и патология ЛОР*органов (хронический тонзиллит, искривление носо*

вой перегородки, гипертрофия небных миндалин, аденоиды, аллергический ринит) встречались с одина*

ковой частотой (35,3% случаев). Изменения со стороны сердечно*сосудистой системы (вегетативно*сосу*

дистая дистония, функциональные кардиопатии, нарушения ритма сердца и проводимости, признаки

дисплазии соединительной ткани в виде пролапса митрального клапана и аномального расположения

хорд) выявлены в 25,5% случаев (13 детей), у 1 ребёнка обнаружен врождённый порок сердца (дефект меж*

желудочковой перегородки). 1 ребёнок наблюдается с диагнозом «Ювенильный ревматоидный артрит».

Нефрологическая патология (тубулоинтерстициальный нефрит, обменные нефропатии, мочекаменная

болезнь, поликистоз почек) выявлена у 7 детей (13,7% случаев).

Таким образом, лидировала эндокринная патология (54,9% случаев). На втором месте по выявляемос*

ти находилась патология опорно*двигательной системы (43,1% случаев), на третьем месте — гастроэнте*

рологическая патология и патология ЛОР*органов (35,3% случаев). Диспансерное наблюдение за детьми

«чернобыльцев» позволяет на ранних стадиях выявлять патологию и проводить комплекс медико*соци*

альных мероприятий.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕЙКОЗАМИ У ДЕТЕЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Борисова М.В., Гончарук З.Н., Таранушенко Т.Е., Кадричева Т.Г., 

Окладникова Л.М., Моргун А.В.

КГУЗ «Красноярская краевая детская больница»; 
ГОУ ВПО КрасГМА Росздрава, Россия

Цель исследования: изучить региональные особенности заболеваемости лейкозами у детей Краснояр*

ского края.

Пациенты и методы. Проведён анализ первичной заболеваемости лейкозами на территории Краснояр*

ского края за 1991–2004 гг. Использовались данные статистических отчётов ЦСО КГУЗ «Красноярская
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краевая детская больница», Красноярского медицинского информационно аналитического центра, город*

ского бюро медицинской статистики, материалы Красноярского научно*исследовательского института

газа и минерального сырья, данные наблюдений Среднесибирского межрегионального территориального

управления по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Результаты. За исследуемый период зарегистрировано 322 случая первичного лейкоза у детей в возрас*

те от 0 до 18 лет. Средний показатель по краю составил 3,7 на 100 000. Наиболее часто лейкозы встречались

в центральной части края, первичная заболеваемость составила 4,7–8 на 100 000 детского населения. Пре*

вышен средний показатель первичной заболеваемости и в закрытых административных территориальных

образованиях — 4,3–4,8 на 100 000 детского населения. В южных, восточных регионах края, северных тер*

риториях, первичная заболеваемость лейкозами ниже средних значений. В некоторых регионах за весь

изучаемый период не зарегистрировано ни одного случая лейкозов. В Красноярске показатель равен 4,6, с

пиком выявления патологии в 1996, 1997 и 2000 г. Чаще лейкозы регистрировались в возрасте 2–8 лет, с пи*

ком в 2–3 года. Более низкий показатель встречался в возрастной группе 10 лет. Соотношение мальчи*

ки/девочки составило 1,5/1, но в 10, 12 и 16 лет заболевание преобладало у девочек. В структуре лейкозов

острые формы составили 97,2%, хронические — 2,8%. В 68,4% встречался острый лимфобластный лейкоз,

миелолейкоз — в 18,2%, в 13,4% — лейкоз неуточнённого типа.

Заключение. Средний показатель первичной заболеваемости составил 3,7 на 100 000. Заболеваемость

выше у детей мегаполиса — 4,6 на 100 000. Преобладает ОЛЛ. Пик заболеваемости наблюдается в 3 года.

Мальчики болеют чаще.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИТАНИИ КОРМЯЩИХ

МАТЕРЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ

Боровик Т.Э., Чумбадзе Т.Р., Скворцова В.А., Яцык Г.В., Одинаева Н.Д.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Эпидемиологические исследования показывают недостаточную обеспеченность женщин

рядом минеральных веществ и витаминов. Это приобретает особое значение в период беременности и

кормления грудью. Поэтому использование в их питании специализированных обогащённых молочных

продуктов представляется важной задачей, наиболее актуальной при рождении недоношенных детей,

имеющих низкие запасы минеральных веществ и жирорастворимых витаминов.

Цель исследования: оценка эффективности использования в питании кормящих матерей специализи*

рованного молочного продукта для беременных и кормящих женщин «Фемилак» (ОАО «Нутритек»), обо*

гащённого витаминно*минеральным комплексом.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 12 женщин после преждевременных родов и их де*

ти (срок гестации — 28–34 нед). С помощью компьютерной программы определено содержание микро*

элементов в рационах питания кормящих матерей (средние данные за 3 сут). Изучено содержание железа,

цинка, йода, селена в крови и молоке обследуемых женщин до и после введения специализированного

продукта «Фемилак» (метод атомно*эмиссионной спектроскопией с индуктивносвязанной плазмой).

Результаты. Анализ рационов питания кормящих матерей показал недостаточное поступление с пищей

преимущественно цинка (69%), селена (51%) и йода (34%). Низкое содержание данных минеральных ве*

ществ в рационах сопровождалось пониженной их концентрацией в крови преждевременно родивших

женщин. Выявлена прямая корреляционная связь между низкими уровнями микроэлементов в крови и в

грудном молоке кормящих матерей. Введение специализированного обогащённого продукта в питание

обследованных женщин более чем в половине случаев способствовало оптимизации микроэлементного

состава грудного молока.

Заключение. Использование специализированного продукта позволяет повысить содержание мине*

ральных веществ в грудном молоке преждевременно родивших женщин и улучшить обеспеченность недо*

ношенных детей данными микронутриентами.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ

Босенко Ю.А., Караулов А.В., Сидоренко И.В.

Детская городская поликлиника № 7, Москва

Актуальность. Распространённость аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста изучена

недостаточно.

Цель исследования: изучить распространённость аллергических заболеваний у детей 2–3 лет жизни.

Пациенты и методы. Опрошены родители 452 детей 2 и 3 лет жизни, проживающих на территории об*

служивания детской поликлиники № 7 ВАО г. Москвы, согласно разработанной анкете об основных симп*

томах аллергических заболеваний, с последующим клинико*аллергологическим обследованием (анализ

медицинских документов, осмотр, кожные прик*тесты).

Результаты: Обследованы 239 мальчиков (52,9%) и 213 девочек (47,1%). Атопический дерматит выявлен

у 145 детей (32,3%), аллергический ринит — у 22 детей (4,9%), аллергический риноконъюнктивит — у

12 детей (2,7%). 2,2% детей имели установленный диагноз бронхиальной астмы. Проявления пищевой ал*

лергии имели 15,5%, у 8 детей (1,7%) отмечались системные реакции на пищу: генерализованная крапив*

ница, отёк Квинке, приступы удушья, связанные с употреблением рыбы (6 детей), куриного яйца (2 ребён*

ка) и орехов (1 ребёнок). Симптомы атопического дерматита в течение последних 12 мес беспокоили 17,9%

обследованных детей, при этом лёгкое течение заболевания было у 69,1%, среднетяжёлое — у 25,9%, и у

4,9% — тяжёлое. К 3 годам жизни у 20,6% детей с атопическим дерматитом имелись респираторные про*

явления аллергии (аллергический ринит/риноконъюнктивит, астмоподобные симптомы) и у 5,5% детей

установленный диагноз бронхиальной астмы. 39,8% опрошенных имели семейный анамнез атопических

заболеваний. Семейная атопия (по крайней мере, у одного из родителей или у сибсов) чаще обнаружива*

лась в группе детей с симптомами аллергических болезней, по сравнению со здоровыми детьми (57,8 и

36,7% соответственно). У 62% детей диагнозы аллергических заболеваний не были зафиксированы в меди*

цинских документах.

Заключение. Распространённость симптомов аллергических заболеваний у детей 2–3 лет жизни, про*

живающих в ВАО г. Москвы, — 42%. Преобладающая патология — атопический дерматит (32,3%), полная

ремиссия которого к 2–3 годам наблюдается у 44,5%, у 38,4% — лёгкое течение заболевания. Распростра*

нённость аллергического ринита/риноконъюнктивита — 7,5%. 2,2% детей имеют установленный диагноз

бронхиальной астмы.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

К ЭПИДЕРМАЛЬНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Босенко Ю.А., Караулов А.В., Сидоренко И.В.

Детская городская поликлиника № 7, Москва

Актуальность. Распространённость эпидермальной сенсибилизации у детей дошкольного возраста изу*

чена недостаточно.

Цель исследования: изучить особенности эпидермальной сенсибилизации, выявляемой посредством

кожных прик*тестов, у дошкольников с аллергическими заболеваниями.

Пациенты и методы. Кожные прик*тесты с аллергенами клещей домашней пыли, шерстью кошки, со*

баки, микстами деревьев, злаковых, сорных трав, молока, яйца, пшеницы, хека проведены у 113 детей*до*

школьников (1,5–6 лет) с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергическим ринитом/рино*

конъюнктивитом. Средний возраст обследованных детей — 48 мес, мальчиков было 49 (52%), девочек —

54 (48%).

Результаты. Хотя бы один положительный кожный прик*тест выявлен у 75% обследованных детей. При

этом наиболее часто сенсибилизация обнаруживалась у детей с атопическим дерматитом в сочетании с ри*
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нитом и астмой — у 100%, при сочетании астмы с ринитом — у 95,5% и ринита с дерматитом — у 80%. При

атопическом дерматите без проявлений респираторной аллергии сенсибилизация выявлена только у

33,3% детей. Чаще всего выявлялась сенсибилизация к клещам домашней пыли (71,3%), эпидермальным

аллергенам (63,2%), реже к пыльцевым (29,8%) и пищевым (21%). 43,1% детей были сенсибилизированы

к 2 и более группам аллергенов. Эпидермальная сенсибилизация чаще выявлялась к аллергенам шерсти

кошки (у 33,6% обследованных), реже к шерсти собаки (у 18,5%). Аллергия к шерсти кошки чаще всего

выявлялась при сочетании астмы и ринита (54,5%), реже всего при наличии атопического дерматита без

респираторной аллергии (11,1%), та же тенденция отмечалась для сенсибилизации к шерсти собаки.

37% обследованных имели в доме животных: 65% — кошек, 25,6% — собак, 18,6% — птиц. Положитель*

ные кожные тесты с эпидермальными аллергенами выявлялись чаще при домашнем контакте с животны*

ми, чем при отсутствии животного в доме (53,6 и 45,2% соответственно).

Заключение. Распространённость сенсибилизации к эпидермальным аллергенам у дошкольников с ал*

лергическими заболеваниями — 63,2%, наиболее часто выявляется у детей с сочетанием бронхиальной

астмы с аллергическим ринитом (у 77% детей) и преобладает к шерсти кошки ,что, возможно, связано с

большей распространённостью содержания кошек в семьях.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА — НОВЫЙ СПОСОБ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНО0

СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Ботвиньева В.В., Антонова С.С.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва; 
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль

Необходимость поиска современных высокочувствительных тестов для ранней диагностики бактери*

ального воспаления актуальна до настоящего времени.

Фирма «BRAHMS» (Германия) разработала методику полуколичественного определения концентра*

ции прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови (BRAHMS PCT в Q). Исследование занимает не более

30 мин, не требует специальных приборов и калибровки. Определение ПКТ применяют для диагностики

сепсиса при хирургических вмешательствах.

Нами впервые проведено исследования возможности использования определения концентрации ПКТ

для дифференциальной диагностики гнойных менингитов у детей, а также гнойных лимфаденитов.

Обследованы 62 ребёнка с менингитами. При использовании метода определения прокальцитонина

45 детям был поставлен диагноз гнойный менингит, у них содержание ПКТ было выше 10 нг/мл, то есть

максимального значения, которое определяется этим методом; у 17 детей с менингитами концентрация

ПКТ практически не превышала норму и составила от 0 до 0,5 нг/мл. Эти дети были расценены как боль*

ные вирусным менингитом, что впоследствии подтвердилось клинически и лабораторно. Кроме того, мы

обследовали 70 детей с различными лимфаденитами. Концентрация ПКТ в сыворотке крови у детей варь*

ировала. У 20 (28,6%) обследованных детей с лимфаденитами концентрация ПКТ составляла 0–0,5 нг/мл

и была статистически значимо ниже (p < 0,001), чем у остальных 50 (71,4%) больных. Среди последних

концентрация ПКТ составляла от 6 до 9 нг/мл: у 3 (4,3%) детей — 6 нг/мл (p < 0,05), у 5 (7,1%) — 8 нг/мл

(p < 0,005), у 42 (60%) — 9 нг/мл (p < 0,001).

Таким образом, предлагаемый метод определения ПКТ в сыворотке крови позволяет дифференциро*

вать вирусные и бактериальные лимфадениты, при которых необходима различная лекарственная терапия

и полученные данные показывают, что определение ПКТ является высокоинформативным современным

методом диагностики гнойно*септических заболеваний.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДИАТРИИ: 

VITROS ECI0ДИАГНОСТИКА ГОРМОНОВ, МАРКЁРОВ АНЕМИИ,

ОСТЕОПОРОЗА, ОНКОМАРКЁРОВ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

Ботвиньева В.В., Промыслова Е.А., Сулаберидзе И.Э., Филянская Е.Г.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Victors Eci — полностью автоматизированный иммунологический анализатор — прибор третьего поко*

ления (1 — радиоизотопные методы, 2 — иммуноферментные, 3 — Victors Eci диагностика). Принцип ме*

тода — технология усиленной хемилюминесценции. Он абсолютно безопасен для оператора и персонала.

Отличительной особенностью Vitros Eci*диагностики является возможность получения результатов каж*

дые 40 с.

С помощью иммунодиагностической системы Vitros Eci на молекулярном уровне можно определять

тиреоидный статус, репродуктивные гормоны, маркёры анемии, онкомаркёры (СА125 и ПСА), гормоны

надпочечников и маркёры остеопороза (N*телопептид в моче).

У здоровых детей школьного возраста уровень тиреотропного гормона (ТТГ) колебался от 0,8 до

8,1 пмоль/л; сводного Т3 — от 4,1 до 8,7 пмоль/л; свободного Т4 — от 9 до 20 пмоль/л. Уровень антител к

ТПО колебался от 0 до 0,5Е/мл. Показатель кортизола от 22,5 до 452 нмоль/л. Самые низкие уровни кор*

тизола выявлены у недоношенных маловесных детей. Онкомаркёр СА125 был отрицательным у всех дево*

чек, а онкомаркёр ПСА — отрицательным у всех мальчиков.

Половые гормоны нарастали у всех детей в зависимости от возраста. У девочек эстрадиол повышался в

более раннем возрасте, чем у мальчиков тестостерон, достигая к 17 годам уровня здоровых взрослых.

При анализе содержания N*телопептида у здоровых детей в моче 6–7 лет оказалось, что у 7*летних ча*

ще встречается высокие уровни (700–900), чем у детей 6*летнего возраста и контрольной группы взрослых

иностранцев.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что минимальные значения у обследованных детей

были в 5–6 раз чаще, чем у взрослых.

Таким образом, результаты, полученные при диспансеризации здоровых детей школьного возраста, по*

казали, что уровень гормонов колеблется не только в зависимости от возраста детей, но и от их половой

принадлежности. Особенно это касается половых гормонов, которые у подростков к окончанию школы

достигают уровня здоровых взрослых людей. Этот факт надо учитывать при воспитании детей, а также ле*

чении подростков, так как дозы лекарств, применяемых у них при лечении различных заболеваний, долж*

ны приближаться к дозам взрослых людей.
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КЛИНИКО0ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ БАЦИЛЛЮС СУБТИЛИС В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ЛИМФАДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ

Ботвиньева В.В., Антонова С.С., Вызир М.Н., Александрова Е.А., 

Левина М.В., Горносталева Е.Н.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва; 
Ярославская государственная медицинская академия; 
МУЗИКБ № 1, Ярославль

Задачей данного исследования является оценка эффективности использования в комплексной терапии

гнойных лимфаденитов пробиотика — бациллюс субтилис («Споробактерина»). Обследованы 70 детей c

гнойными лимфаденитами в возрасте от 3 до 14 лет и 20 здоровых детей. I группа (35 детей) получали «Спо*

робактерин» на фоне антибактериальной терапии. II группа (35 пациентов) получали только антибактери*

альную терапию. Дети получали «Споробактерин» за 30–40 мин до еды перорально по 1 мл 2 раза в день в

течение 7 дней. Лечение начинали с первого дня с момента назначения антибактериальной терапии. Ана*

лиз полученных данных показал, что содержание ИЛ*8, ФНО� у детей с гнойными лимфаденитами в
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обеих группах было ниже нормы (р < 0,01). ИЛ*12, ИЛ*4 у детей обеих групп были в пределах возрастной

нормы. При индивидуальном анализе показателей оказалось, что у 17 детей (24,4%) отмечались высокие

уровни ИЛ*4, IgE (маркёры активации Тh2 клеток), что позволяет их отнести к больным с атопией. ИФН�
был выше нормы у детей обеих групп (р < 0,01). Содержание кортизола в обеих группах было в пределах

возрастной нормы. Обращает на себя внимание, что у 5 детей (14,2%) II группы на фоне антибактериаль*

ной терапии наблюдались аллергические реакции в виде крапивницы, у 10 детей (28,5%) — дисбиотичес*

кие нарушения микробиоценоза кишечника, которые требовали соответствующей коррекции и после вы*

писки из стационара. У детей I группы таких побочных явлений не отмечалось. На фоне лечения «Споро*

бактерином» выявлено резкое снижение ИФН�, отмечена тенденция к снижению ИЛ*4, IgE. Следова*

тельно, в комплексной терапии больных с гнойными лимфаденитами хорошим клиническим эффектом

обладает «Споробактерин», который имеет иммуномодулирующее, противоаллергическое действие.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ, ВЫБОР 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ПОДРОСТКОВ0УЧАЩИХСЯ ИННОВАЦИОННЫХ ШКОЛ

Ботникова Е.А., Миниахметова Е.А.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск

Выбор профессии относится к так называемым социально*значимым решениям, причём неверный вы*

бор требует значительных материальных, психологических, временных затрат для исправления. По дан*

ным разных авторов, от 70 [Конова С.В., 2006) до 80% подростков [Баранов А.А., 2003] имеют ограниче*

ния по профессиональной пригодности.

Изучалось состояние здоровья школьников, их профессиональные наклонности с определением сфор*

мированности выбора.

Исследовали состояние здоровья 239 подростков 9–11 классов городской лингвистической школы и

58 учащихся сельского лицея, из них треть составили юноши, остальные две трети — девушки. Был пред*

ложен дифференциально*диагностический опросник (ДДО) по методике Климова, выявляющий наклон*

ности исследуемых к определённым видам деятельности и их сформированность. Метод основан на пси*

хологической квалификации профессии в зависимости от предмета труда: «природа», «техника», «чело*

век», «знаковая система», «художественный образ».

По данным комплексной оценки у большинства подростков были выявлены функциональные (36%) и

хронические (60%) заболевания, причём у половины из них с вовлечением 2 систем организма и более.

Эти дети, следовательно, имели противопоказания к некоторым видам трудовой деятельности. По резуль*

татам анкетирования оказалось, что доля будущих выпускников средней лингвистической школы с устой*

чивым выбором составила 42 ± 4,7% независимо от пола. В отличие от городских подростков, на селе ус*

тойчивый выбор осуществили 62,9 ± 12,8% юношей против 37,8 ± 7,2% девушек (p < 0,05). Собирались

продолжить учебу в ВУЗе 63,3 ± 3,8% подростков*горожан в 9*м классе, в 11*м классе — 58 ± 3,4%. Среди

лицеистов*выпускников села на учёбу в ВУЗ пожелали поехать 46,2 ± 7,4% юношей и 62,4% девушек. Сре*

ди выбранных специальностей, как в городе, так и на селе, на первых ранговых местах были профессии

юриста, следователя, экономиста, врача, нефтяника, военного, дизайнера, автомеханика.

По результатам анкетирования выявлено, что значительная доля выпускников, чаще городских, не по*

казали устойчивого выбора профессиональных наклонностей. Юноши из сельской местности в 63% ука*

зали на конкретный выбор специальностей. Более половины исследованных подростков имели противо*

показания к выбранным специальностям, что указывает на несоответствие состоянием здоровья и выяв*

ляет необходимость совместной профориентационной работы врачей и педагогов.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ФОРМ 

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Бочкова Е.Н., Дагалдян А.А., Любимова В.Г., Синявская Е.А., 

Молчанова Н.Е., Чуб Н.Н.

ГУЗ Областная детская больница, Ростов�на�Дону

В настоящее время МРТ и КТ являются основными методами прижизненной неинвазивной визуали*

зации и выявления различных структурных аномалий головного мозга [Алиханов А.А., Петрухин А.С.,

2001].

Цель исследования заключалась в оценке информативности методов нейровизуализации у детей ранне*

го возраста, страдающих эпилепсией.

Пациенты и методы. Обследованы 32 ребёнка с генерализованной симптоматической, преимуществен*

но лобной, эпилепсией (в возрасте от 1 мес до 1 года — 27 детей, от 1 года до 3 лет — 5). Мальчиков было

19, девочек — 13.

Результаты. Этиологические факторы возникновения припадков — перинатальные нарушения (24 ре*

бёнка, 75%), перенесённые нейроинфекции (5 детей, 15,6%), объёмный процесс головного мозга (1 ребё*

нок, 3,1%), ВПС (1 ребёнок, 3,1%), факоматоз (1 ребёнок, 3,1%). Дебют припадков у 21 ребёнка (65,7%)

приходился на первое полугодие жизни. Доминировали генерализованные судорожные приступы — 15 де*

тей (46,9%), парциальные отмечались у 8 детей (25%), сочетание генерализованных судорожных и миокло*

нических припадков выявлено у 5 детей (15,6%). КТ головного мозга проводилась 30 детям, у 12 детей

(37,5%) выявлены признаки атрофического процесса головного мозга, у 15 детей (46,9%) — внутренняя ги*

дроцефалия, у 1 ребёнка (3,1%) — образование левой лобно*теменной области, у 2 детей (6,3%) — окклю*

зионная гидроцефалия, у 2 детей — кальцинаты, у 8 (25%) детей — нарушение дифференциации между се*

рым и белым веществом головного мозга. МРТ проводили 12 детям, атрофии выявлены у 40% (5 детей),

гидроцефалия — у 18% (2 ребёнка), врождённые аномалии развития мозга — у 27% (4 ребёнка), тубероз*

ный склероз — у 2% (1 ребёнок).

Заключение. Определяющим методом нейровизуализирующей диагностики является МРТ, тем не ме*

нее, специфичность КТ в некоторых случаях (идентификация высокоплотных изменений — кальцинаты

и костные деформации) является выше специфичности МРТ, особенно у детей раннего возраста.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ 

ГЕПАТИТАМИ В И С

Бречка В.Г., Бречка А.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск

Учитывая многообразие клинических форм и вариантов течения парентеральных вирусных гепатитов,

исследование качества жизни (КЖ) при данной патологии приобретает все большее значение. КЖ паци*

ентов с острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С представляет собой простой и надежный

метод изучения состояния здоровья и страданий больного.

Цель исследования: изучение показателей КЖ при различных клинических формах и видах лечения

больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С. Были обследованы 215 больных, стра*

дающих парентеральными вирусными гепатитами: ОВГ В — 50 человек, ОВГ С — 30, ХрВГ С — 80,

ХрВГ В — 55. Возраст пациентов — 18–60 лет. Диагноз и эффективность лечения заболевания подтверж*

дались клиническими, лабораторными и инструментальными методами. Кроме общепринятых методов

изучали показатели системы иммунитета, вирусной нагрузки, генотип вируса. Состояние клеточного им*

мунитета исследовали до назначения терапии, через 1, 3, 6, 12 мес. Интерфероновый статус и вирусную на*

грузку определяли перед началом лечения и далее с интервалом в 3 мес. Все больные получали одинако*

вую базисную терапию и различную специфическую: I группа — метилглукамина акридонацетат («Цикло*

ферон») по схеме и симптоматическое лечение; ІІ группа — «Суперлимф» лиофилизированный и симпто*

матическое лечение; ІІІ группа — пэгинтерферон альфа2b («ПегИнтрон») и рибетол.
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КЖ оценивалось с помощью опросника SF*36 (российская тест*версия) в динамике, опросника Бэка.

Индивидуальный мониторинг проводился в острый период стационарного лечения, период реконвалес*

ценции и в 1*, 3*, 6*, 12*й месяц диспансерного наблюдения после выписки из стационара. У больных

I группы, начиная с первых дней лечения до завершения, общее состояние здоровья, физическое функци*

онирование были оценены ниже по сравнению с больными получающими другие виды лечения, психоло*

гическое состояние было снижено. Во II и III группах выраженных колебаний по показателям качества

жизни не наблюдалось. По опроснику Бэка больше колебаний баллов у пациентов III группы, получивших

интерферонотерапию и рибетол, что связано с побочными эффектами. В заключение считаем, что изуче*

ние показателей качества жизни целесообразно проводить как при острых парентеральных вирусных гепа*

титах, так и при хронических.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Брин И.Л., Дунайкин М.Л.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Образование граждан с ограниченными возможностями здоровья может быть эффективным, если оно

осуществляется адекватно психофизическим особенностям обучающегося. На наш взгляд, успешность

специального образования может быть достигнута при максимальной индивидуализации учебного про*

цесса, имеющего конечной целью интеграцию ребёнка*инвалида в общество.

В настоящее время в педагогической практике выбор программы обучения определяется интеллекту*

альным статусом ребёнка, при этом основная цель образовательного процесса — усвоение программы. Од*

нако, интеллектуальный потенциал ребёнка со сложным или тяжёлым нарушением может реализоваться

только после длительного пропедевтического периода работы, при адекватных условиях обучения. Разра*

ботка образовательных программ и нюансы индивидуального подхода должны исходить из структуры на*

рушенного развития, характера ведущей деятельности и степени сформированности навыков предыдущих

возрастных этапов.

Представляется целесообразным для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья опреде*

лять государственные приоритеты образования, а не образовательные стандарты. Под приоритетами обра*

зования понимаются основные направления коррекционно*образовательного процесса для каждого вида

отклонений в развитии, на основании результатов обследований разрабатываются индивидуальные про*

граммы обучения.

Разработка индивидуальной программы обучения, основанной на структуре нарушения развития и

приоритетах образования, оценка динамики развития, возможности перевода и/или интеграции ребёнка

в другое образовательное учреждение должны являться компетенцией медико*психолого*педагогическо*

го Консилиума, работающего в специальном образовательном учреждении.

Таким образом, с целью максимально возможной интеграции граждан с ограниченными возможностя*

ми здоровья в общество должны быть предусмотрены правовые механизмы обеспечения и реализации ин*

дивидуального подхода в соответствии с основными приоритетами образования и социализации.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТЕХНИЧЕСКИХ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДИАТРИИ

Брязгунов И.П., Михайлов А.Н., Баль Л.В., Бондарь В.И., Кизева А.Г.

ГУ НЦЗД РАМН; 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность: высокие технологии (ВТ) ассоциируется главным образом с техническими отраслями,

как аэрокосмическая, химическая и фармацевтическая промышленность, атомная энергетика, производ*

ство электронно*вычислительной техники, телекоммуникации, программное обеспечение и др. В меди*
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цине это относится в основном к диагностическим технологиям. Между тем, при лечении психосоматиче*

ских функциональных заболеваний эффективными являются психотерапевтические методы, основанные

на использовании знании о функционирования сложнейших нейросенсорных, психосемантических сис*

тем, и гипнотерапия, которые, на наш взгляд, следует отнести к нетехническим ВТ.

Цель исследования: поиск феноменологического индивидуального механизма возникновения психосо*

матического заболевания, и, на основе этого, технологий и техник разрыва соматических проявлений и

психосенсорного и психосемантического опыта больного, возникающего в результате разнообразных,

значимых для него, социальных и психологических событий.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились дети и подростки с различными психосоматически*

ми функциональными заболеваниями. В ряде случаев у больных проводился «разрыв» психосенсорных*

психосоматических связей и создавалось адаптивное реагирование в значимых ситуациях методами НЛП,

в других — гипнотерапией.

Результаты. Каждый больной, с учётом феноменологии случая был обучен обращать внимание на усло*

вия возникновения у него патологических симптомов, кроме того, с помощью индивидуального подбора мо*

дальных, субмодальных и трансовых упражнений проводилась коррекция неадаптивного нейросоматичес*

кого реагирования. Курс психотерапии прекращал проявления, характерные для конкретного заболевания.

Заключение. В случае психокоррекции и психотерапии под ВТ следует понимать получение и исполь*

зование знаний, о функционировании сенсорных систем и ментальных процессов в норме и патологии, и

как при условиях стрессирующего воздействия, «когнитивные процессы» могут оказывать влияние на го*

меостаз. Мы ставим на обсуждение вопрос о выделении нетехнических ВТ в аспекте воздействий на био*

логические объекты, в том числе, терапии человека.

153

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ХРОНИЗАЦИИ 

ПОСТСТРЕПТОКОККОВОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

Брянцева И.И., Афанасьев В.А., Сычева Г.М.

ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, Курск

Иммунологически опосредованный механизм развития острого постстептококкового гломерулонеф*

рита (ОПГН) предполагает высокую вероятность зависимости его исхода от степени и продолжительнос*

ти нарушения иммунологических функций.

Цель исследования: изучить значение степени и длительности нарушения иммунологических показателей

у детей с ОПГН на течение нефрита в предстоящей жизни. Дизайн исследования — ретроспективный ко*

гортный, включались все пациенты с ОПГН лечившиеся в стационаре ОДКБ г. Курска за период с 1991 по

1998 г. в возрасте от 4 до 15 лет, без серьёзной сопутствующей соматической патологии, давшие информиро*

ванное согласие на участие в исследовании. Включено 112 детей, 68 мальчиков и 44 девочки. В качестве кон*

троля обследована группа из 56 здоровых добровольцев того же возраста и пола, что и пациенты в катамнес*

тической фазе (КФ). Изучали прогностическое значение АСЛО (I), ЦИК (II) НСТ*теста (III), уровней IgG,

IgM, IgA, количества Т* и В*лимфоцитов. В КФ проведённой через 6–14 лет от начала заболевания изучали:

отношение альбумина к креатинину в моче (АКО), наличие гематурии, клубочковую фильтрацию (КФК),

наличие гипертензии. Гематурию и протеинурию в КФ определяли 3*кратным экспресс*анализом (Multistix

10SG, Bayer Diagnostics). В остальных случаях использовали унифицированные методы.

Установлено, что 18 (16,1%) детей из основной группы и 2 (3,6%) из контрольной имели гематурию

и/или протеинурию в КФ (p < 0,01). КФК была у всех в пределах нормы, а гипертензия выявлялась у

4 (3,6%) из основной группы и 2 (3,6%) контрольной (p > 0,05). Выявлена зависимая от возраста и исход*

ного уровня связь между I, II, IgG и IgA в дебюте заболевания и гематурией и/или протеинурии в КФ. Зна*

чение других показателей не установлено.

Таким образом, ОПГН перенесённый в детстве, является риском развития хронических заболеваний

почек в последующей жизни, а значительное и длительно сохраняющееся изменение иммунологических

показателей I, II, IgG и IgA в дебюте заболевания значительно повышают вероятность их возникновения.
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КЛИНИКО0ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО

ТЕЧЕНИЯ ПОСТСТРЕПТОКОККОВОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА 

У ДЕТЕЙ

Брянцева И.И., Афанасьев В.А., Сычева Г.М.

ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, Курск

Течение острого постстрептококкового гломерулонефрита (ОПГН) у детей отличается цикличностью и

заканчивается выздоровлением у большинства пациентов. Однако, под маской ОПГН часто манифести*

руют хронические нефриты, которые являются основной причиной ХПН. Учитывая это, целью исследо*

вания было изучение ОПГН у детей как фактора риска хронических заболеваний почек в предстоящей

жизни. Дизайн исследования — ретроспективный когортный, включались все пациенты с ОПГН лечив*

шиеся в стационаре ОДКБ г. Курска за период с 1991 по 1998 г. в возрасте от 4 до 15 лет, без серьёзной со*

путствующей соматической патологии, давшие информированное согласие на участие в исследовании.

Включено 125 детей, 78 мальчиков и 47 девочек. В качестве контроля обследована группа из 72 здоровых

добровольцев того же возраста и пола, что и пациенты в катамнестической фазе (КФ). Изучали прогнос*

тическое значение олигурии и азотемии, продолжающихся свыше 14 сут (I), гипертензии (II) и макроге*

матурии (III) более 21 дня, снижения С3 фракции комплемента после 8 нед (IV), сохраняющихся протеи*

нурии и/или гематурии после 6 и 12 мес (V). В КФ, проведённой через 6–14 лет от начала заболевания,

изучали: отношение альбумина к креатинину в моче (АКО), наличие гематурии, клубочковую фильтрацию

(КФК), наличие гипертензии. Гематурию и протеинурию в КФ определяли 3*кратным экспресс*анализом

(Multistix 10SG, Bayer Diagnostics). В остальных случаях использовали унифицированные методы.

Установлено, что 24 (19,2%) ребёнка из основной группы и 3 (3,8%) из контрольной имели гематурию

и/или протеинурию в КФ (p < 0,01). КФК была у всех в пределах нормы, а гипертензия выявлялась у

6 (4,8%) из основной группы и 2 (2,8%) контрольной (p > 0,05). Выявлена зависимая от возраста связь меж*

ду наличием I, II и III в дебюте заболевания и гематурией и/или протеинурии в КФ. 28% детей с IV в КФ

имели протеинурию и/или гематурию, а 4 — гипертензию. Больные с V в 44% случаев купировали эти про*

явления в течение 3–5 лет, но у 64% они сохранились в КФ.

Таким образом, ОПГН, перенесённый в детстве, является риском развития хронических заболеваний

почек в последующей жизни, а классические факторы риска I–V значительно повышают вероятность их

возникновения.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ШКОЛЬНИКОВ

Бубновский С.М., Григорьянц Л.Я., Тимакова М.В.

Российский государственный медицинский университет; 
Московский институт открытого образования, Москва

Актуальность. Заболевания костно*мышечной системы занимают второе ранговое место в структуре

диспансерных групп наблюдения школьников.

Цель исследования: определить частотные характеристики функциональных расстройств и заболева*

ний, связанных с нарушением осанки у школьников 6–18 лет и разработать меры профилактики этих рас*

стройств.

Пациенты и методы. Оценка нарушений осанки проведена у 1250 школьников I–ХI классов.

Результаты. При диспансеризации школьников I–ХI классов образовательного № 109 комплекса

ЮЗАО г. Москвы патологическая осанка установлена у 8% школьников I класса, у 15% школьников

IV–V классов, у 21% школьников VIII–IX классов и у 20% школьников XI класса. Нарушение осанки в са*

гиттальной плоскости (неустойчивая, вялая спина, сутулость и плоская спина, увеличенный лордоз) — ос*

новной тип нарушения осанки у первоклассников и младших школьников. С момента поступления в шко*

лу к окончанию IX класса частота этих функциональных расстройств увеличивается в 2 раза (с 7 до 14%).

Нарушения осанки во фронтальной плоскости появляются в средних классах и увеличиваются в 2 раза

(с 5 до 11%) к окончанию школы и подлежат жёсткому дифференциальному диагнозу со сколиозом I сте*
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пени, при функциональных отклонениях исправление осанки достигается путём напряжения мышц туло*

вища или исчезновением при положении ребёнка на животе и спине.

Заключение. Нарушения осанки в сагиттальной плоскости могут быть успешно скоррегированы на за*

нятиях физической культурой в школе в сочетании с дополнительными занятиями в спортивных секциях

по 2 ч и более раз в неделю. Нарушение осанки в фронтальной области должно рассматриваться как пред*

или сколиотическая осанка и требует специальных реабилитационных занятий с использованием трена*

жеров, дыхательной и суставной гимнастики. Методика кинезитерапии с использованием тренажеров

позволяет увеличить объём мышечной массы, уменьшить проявления миофасциальной недостаточности,

повысить гибкость позвоночника у детей.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

Букина Т.В., Маковецкая Г.А., Жестков А.В., Аристова М.А.

Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина, Самара

Актуальность. В последние годы широко изучается роль цитокинов в развитии иммунного ответа. Вак*

цины вызывают образование различных провоспалительных цитокинов. Антигены АКДС вакцины спо*

собны усиливать секрецию цитокинов, в частности ИЛ*4, Тh*2 типа.

Цель исследования: установление особенностей изменения уровня цитокинов в поствакцинальный пе*

риод у детей.

Пациенты и методы. Проведено исследование сыворотки крови и мочи 30 детей до 1 года, находящих*

ся на стационарном лечении в отделении младшего возраста по поводу возникшей поствакцинальной ги*

пертермической реакции на прививку АКДС на второй день после вакцинации. Группу контроля соста*

вили 25 детей с нормальным течением поствакцинального периода, 40 детей с перинатальным поражени*

ем ЦНС. Уровень цитокинов определялся методом ИФА с использованием моноклональных антител к

ИЛ*4, 8, ФНО� набором реагентов «ВЕКТОР*БЕСТ».

Результаты. У 87% детей основной группы выявлено перинатальное поражение ЦНС в виде гидроце*

фального синдрома. 47% матерей указанных детей страдали хроническими заболеваниями. У 76% матерей

во время беременности отмечались токсикоз, угроза прерывания, пиелонефрит. В сыворотке крови госпи*

тализированных детей отмечалось значительное повышение уровней ИЛ*4 и ФНО�. В динамике уровень

ИЛ*4 снижался, но оставался высоким. Уровень ФНО� нормализовался. При неосложнённом течении по*

ствакцинального периода незначительно повышался уровень ИЛ*4, в большей степени ФНО� и ИЛ*8.

В динамике уровень ИЛ*4 повысился в 3 раза, уровень ИЛ8 оставался высоким, уровень ФНО� снизился

в 4 раза, но оставался высоким. При обследовании детей с перинатальным поражением ЦНС нами обна*

ружены высокие показатели уровней ИЛ*4 и ФНО� в сыворотке крови и в моче.

Заключение. Уровень цитокинов при развитии поствакцинальных реакций может характеризовать силу

и адекватность иммунного ответа. Учитывая возможность этиологической роли инфекций при развитии

многих соматических заболеваний, не исключено влияние персистирующей инфекции на развитие пери*

натальной патологии ЦНС, стимуляцию иммунных процессов и сенсибилизацию организма ребёнка.

В развитии поствакцинального осложнения немаловажное значение имеет внутриутробное инфицирова*

ние и перинатальное поражение ЦНС у ребёнка. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСИСТЕНЦИИ ВИРУСОВ У ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Балаболкин И.И., Зубкова И.В.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Рецидивирующая вирусная инфекция органов дыхания играет немаловажную роль в

прогрессировании бронхиальной астмы.
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Цель исследования. Оценить степень инфицирования детей с бронхиальной астмой (БА) респиратор*

ными вирусами (РВ).

Пациенты и методы. У 120 детей в периоде ремиссии БА и вне ОРВИ проводилось вирусологическое ис*

следование смывов из носоглотки, характеризующее персистенцию различных вирусов; учитывалось на*

личие антигена РВ в диагностически значимых концентрациях. Контрольную группу (КГ) составили

30 практически здоровых детей. 

Результаты. Наиболее часто выявлялся антиген вируса гриппа (Г) у 34,2% и респираторно*синцитиаль*

ного вируса (РС) у 31,7% детей. Реже были обнаружены антигены парагриппа (ПГ) — в 26,7% и аденови*

русов (АВ) — в 21,6% случаев. Частота обнаружения антигенов вирусов Г и РС была в 2,5 раза выше у де*

тей с БА, чем у детей КГ (p < 0,01). Выявляемость антигенов вирусов ПГ и АВ в носоглотке у здоровых де*

тей и детей с БА практически не отличалась. При лёгком течении БА антигены Г выявлялись реже (у 27,3%

детей), чем при среднетяжёлом (у 34,5%) и тяжёлом (у 41,4%) течении (p < 0,05). Частота обнаружения ан*

тигенов РС также возрастала с тяжестью течения БА: с 21,2% при лёгком, до 31,0% и 44,8% при среднетя*

жёлом и тяжёлом течении БА соответственно (p < 0,05). Установлена прямая корреляционная связь меж*

ду тяжестью течения БА и частотой выявления антигенов вирусов Г (r = 0,29; p < 0,05) и РС (r = 0,31;

p < 0,05). При частоте ОРВИ 1–3 раза в год антигены вирусов Г встречались у 23,1% детей с БА, а при за*

болеваемости свыше 6 раз — у 52,2% (p < 0,01), РС*вируса — у 15,4 и 47,8% (p < 0,01); ПГ — у 12,8 и 56,6%

(p < 0,01) соответственно; у ЧБД персистенция АВ 1 типа возросла в 3 раза — с 10,3 до 30,4% (p < 0,01). Ус*

тановлена прямая корреляционная зависимость между частотой обнаружения антигенов РВ в носоглотке

детей с БА и частотой заболеваемости ОРВИ: для вируса Г r = 0,31; p < 0,05; ПГ — r = 0,35; p < 0,05; РС —

r = 0,28; p < 0,05, АВ — r = 0,32; p < 0,05. Обнаружение антигенов вирусов Г увеличивалось с возрастом: от

16,7% у детей младшей возрастной группы до 41,2% у старших детей (p < 0,01). Встречаемость АВ также

возрастала — с 8,3% у детей в возрасте 1–3 лет до 26,5% у детей 11–16 лет (p < 0,01). Максимальное выяв*

ление антител вирусов ПГ наблюдалось у детей с БА в возрасте 7–11 лет (в 31,8% наблюдений), а РС — в

возрасте 3–7 лет (у 40%). Была установлена прямая корреляционная зависимость между возрастом детей и

частотой обнаружения антигенов вирусов Г (r = 0,24; p < 0,05), а также АВ (r = 0,31; p < 0,05).

Заключение. Длительная и массивная персистенция РВ носоглоточного сегмента помимо выраженно*

го сенсибилизирующего действия определяет высокую частоту ОРЗ у детей с БА, что свидетельствует о це*

лесообразности иммунопрофилактики и иммунотерапии.
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АЛГОРИТМ ИММУНОФАРМАКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ

Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Балаболкин И.И., Катосова Л.К.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Острые респираторные инфекции, в том числе и грипп, нередко вызывают обострение

многих хронических болезней и являются одной из частых причин, инициирующих возникновение аллер*

гического воспалительного процесса, а также могут быть причиной обострения бронхиальной астмы, ато*

пического дерматита, аллергического ринита.

Цель исследования: составление алгоритма применения вакцин и иммуномодуляторов с целью профи*

лактики и лечения респираторных вирусных и бактериальных инфекций у детей с аллергическими болез*

нями.

Пациенты и методы. Для профилактики гриппа применялись вакцины «Инфлювак», «Гриппол». В ка*

честве иммуномодуляторов использовались препараты «ИРС19», «Иммуновак*ВП*4», «Рибомунил»,

«Бронхомунал», «Имудон», «Амиксин», «Циклоферон». Были обследованы группы детей с различной сте*

пенью активности аллергического процесса и остротой инфекционного заболевания с учётом эпидемио*

логической ситуации. Проводились исследования показателей клеточного и гуморального иммунитета,

состава микрофлоры больных в динамике, катамнестические наблюдения.

Результаты. Вакцины третьего поколения «Инфлювак», «Гриппол» характеризуются отсутствием реак*

тогенности и выраженной иммуногенной активностью. «ИРС19», «Иммуновак*ВП*4», «Рибомунил»,

«Имудон» усиливают функциональную активность моноцитарно*макрофагальной системы, увеличивают

продукцию секреторных IgA, способствуют активации гуморального и клеточного иммунитета.

Заключение. Для профилактики гриппа у детей с аллергической патологией перспективны вакцины

«Инфлювак», «Гриппол». При наличии у детей с аллергическими заболеваниями рецидивирующих бакте*
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риальных инфекций и очагов хронических инфекций показано использование иммуномодуляторов бакте*

риального происхождения: «ИРС19», «Иммуновак*ВП*4», «Рибомунила», «Имудона». В качестве профи*

лактики и лечения респираторно*вирусных инфекций целесообразно применение индукторов интерферо*

нов: «Амиксина», «Циклоферона».
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КЛИНИКО0ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОЧЕТАННЫХ МЕТОДОВ ИММУНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Булгакова В.А., Сенцова Т.Б., Седова М.С., Балаболкин И.И.

ГУ Научный Центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Одним из важнейших патогенетических звеньев в развитии атопической бронхиальной

астмы (БА) является хроническое аллергическое воспаление, развивающееся при контакте с причинно

значимыми аллергенами, а также под действием агентов вирусной и бактериальной природы, в основе ко*

торого лежат иммунологические механизмы.

Цель исследования: изучить эффективность использования сочетанных методов иммунотерапии у детей

и подростков с атопической БА, часто болеющих острыми респираторными инфекциями (ОРИ).

Пациенты и методы. У 50 детей в возрасте от 5 до 16 лет с атопической БА с выраженной сенсибилиза*

цией к причинно*значимым аллергенам и часто болеющими ОРИ, которые наряду с воздействием аллер*

генной экспозиции способствуют обострению БА, изучено содержание в динамике до начала и после

окончания иммунотерапии иммуноглобулинов (Ig) A, G, М, уровней общих и аллерген специфических

IgE, уровней растворимого IL*2R, интерлейкинов (IL) 4, 5, 8, 13, фактора некроза опухоли*альфа (TNF�),

интерферона гамма (INF�), растворимого CD4+ (sCD4+) в сыворотке крови, секреторных IgA, проводи*

лось клиническое наблюдение за течением болезни в течение 12 мес.

Результаты. Иммунологическое обследовании детей и подростков с атопической БА выявило признаки

функциональной недостаточности иммунной системы, наиболее выраженные при частых интеркуррент*

ных ОРИ: отмечалось снижение секреторных IgA, продукции sIL*2R, INF�, повышение уровней общих и

аллерген специфических IgE и sCD4+, увеличение IL*4, IL*5, IL*8, IL*13, TNF� в периферической крови,

что указывает на наличие нарушений в системе иммунной регуляции у детей с БА. Назначение АСИТ при*

чинно*значимыми аллергенами в комбинации с «Циклоферономом» способствовало достижению поло*

жительного клинического эффекта у 88,6% пациентов, что выражалось как в уменьшении частоты и тяже*

сти обострений БА (в 2,2 раза), так и в снижении частоты и длительности интеркуррентных ОРИ

(в 1,6 раз). Была выявлена положительная динамика иммунологических показателей: отмечалась тенден*

ция к снижению уровней общих и аллерген специфических IgE, IL*4, IL*5, IL*8, IL*13, TNF�, повыше*

нию содержания IgA и IgG, INF�, секреторных IgA.

Заключение. Проведение АСИТ совместно с применением индуктора синтеза интерферона метилглу*

камина акридонацетата («Циклоферона») сопровождается клиническим улучшением и способствует нор*

мализации иммунологического статуса.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО

МОЗГА В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА

Бумакова С.А., Пинчук О.Д., Бекшаев С.С.

ГУЗ СПб Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 
«ОГОНЕК», Санкт�Петербург

На протяжении ряда лет в ВЦДОТ «Огонек» ведутся исследования, посвященные изучению роли ЦНС

в этиопатогенезе идиопатического сколиоза (ИС).

Данное исследование является продолжением цикла этих работ. Ранее нами в ходе комплексного ЭЭГ

исследования с использованием нетрадиционных способов анализа биоэлектрической активности голо*
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вного мозга (метод вероятностей переходов ритмов ЭЭГ [Бекшаев С.С., 1978]) было показано, что времен*

ная структура ЭЭГ у детей с идиопатическим сколиозом достоверно отличается от временной структуры

ЭЭГ здоровых сверстников [Дудин М.Г. и др., 2006].

Полученные результаты позволили нам трактовать наблюдаемые ЭЭГ феномены как проявление дис*

функции центральных регуляторных структур и, по всей видимости, в наибольшей степени верхнестволо*

вых и диэнцефальных структур головного мозга и структур заднего гипоталамуса. Однако методические

ограничения использованных нами способов оценки биоэлектрической активности головного мозга детей

с ИС не позволяют с достаточной степенью точности локализовать и охарактеризовать процессы, проис*

ходящие в ЦНС детей с ИС, и более или менее однозначно ответить на вопросы о роли конкретных сис*

тем и структур головного мозга в этиопатогенезе ИС. С этой целью нами было проведено исследование с

использованием программы оценки биоэлектрической активности мозга — 3D LocEEG [Бекшаев С.С.,

2002].

Данный метод обработки относится к семейству программ, решающих так называемую обратную зада*

чу энцефалографии [Гнездицкий, 2002]. Суть данной задачи сводится к математической процедуре выде*

ления из суммарных потенциалов, регистрируемых со скальпа (ЭЭГ и ВП) источников их генерации, рас*

положенных в трёхмерном пространстве головного мозга [Гутман, 1980; Nunez, 1981], и привязке их к кон*

кретным структурам. В данной версии программы эти источники отображаются на срезах головного моз*

га (сагиттальные, горизонтальные, и фронтальные) толщиной в 1 сантиметр (всего 36 срезов), которые

масштабируются по размерам черепа пациента в соответствии с рекомендациями атласа [Prol, 1990;

Sievert, 1992].

Было обследовано 127 детей с ИС, различной степени тяжести, и 11 детей не имеющих ортопедической

патологии (группа контроля). Обработка данных по программе 3DLogEEG позволила выявить значимые

отличия в характере биоэлектрической активности (БА) глубоких структур головного мозга детей с ИС от

БА, наблюдаемой у здоровых детей. Отличие между БА глубоких структур мозга (шишковидная железа, ги*

пофиз и гипоталамус) наблюдаются уже при I степени сколиоза, когда говорить о существенных деформа*

циях позвоночного столба ещё не представляется возможным. Отличия в активности глубоких структур

головного мозга по ряду параметров нарастают с увеличением степени тяжести деформации. При IV сте*

пени заболевания выраженность подобных изменении резко снижается.

С нашей точки зрения, полученные результаты являются достаточно веским основанием для подтверж*

дения роли первичности нарушений в деятельности регуляторных структур ЦНС в этиопатогенезе ИС, и

как следствие, для рассмотрения ИС как одного из вариантов дизрегуляторной патологии ЦНС.
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО РИТМА АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Бунина Е.Г., Ровда Ю.И., Миняйлова Н.Н.

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава»,
Кемерово

Актуальность. Важными для адаптации организма к изменяющимся условиям окружающей среды, яв*

ляются циркадные ритмы сердечно*сосудистой системы. Многие исследователи прослеживают тесную

корреляционную связь недостаточного снижения АД в ночное время (например, при артериальной гипер*

тензии) с поражением органов*мишеней. Цель исследования: оценка суточного ритма артериального дав*

ления (АД) у детей и подростков с различными формами АГ.

Пациенты и методы. Обследованы 95 детей в возрасте 12–15 лет. Всем измеряли АД методом Коротко*

ва, проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) и оценивали суточный индекс (СИ) САД и ДАД.

Диагноз «первичной АГ» выставлен согласно современным протоколам. Феномен «гипертонии белого ха*

лата» (ГБХ) диагностировали у детей, имеющих повышение АД выше 95 перцентиля в кабинете у врача

(при 3*кратном визите) и нормальные показатели средних значений САД и ДАД при проведении СМАД.

Исключена симптоматическая АГ. Проведённые обследования позволили разделить всех пациентов на

4 группы. В первую группу вошли 25 подростков с стабильной АГ, во вторую — 25 человек с лабильной АГ,

в третью — 25 детей с феноменом ГБХ, в четвертую — 20 здоровых детей.
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Результаты. Выявлена высокая частота нарушений суточного ритма АД при синдроме АГ. Так нормаль*

ный циркадный ритм, обозначаемый термином «dipper», имели только половина детей в I и II группе, в

III группе — только 66%. Избыточное снижение АД ночью (over*dipper), особенно ДАД, одинаково часто

встречалось во всех группах детей с АГ, но и отмечалось и в группе сравнения (IV группа). Кроме того, по*

казатель non*dipper (недостаточное снижение АД в ночное время) имел избыточное значение как в груп*

пе с стабильной АГ (САД — 20%, ДАД — 8%), так и при не стабильных её формах: лабильной АГ (САД —

30% и ДАД — 7%), ГБХ (САД — 21% и ДАД — 11%). В IV группе подобных изменений при СМАД обнару*

жено не было.

Заключение. Нарушение СИ типа «non*dipper» значимо чаще встречались в группах с стабильной, ла*

бильной АГ и ГБХ в сравнении с здоровыми детьми.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА 

И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА

Бунякин Н.И.

Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Актуальность. Несмотря на применение объективных методов обследования детей с болезнью Пертеса

проблема установления правильного диагноза на ранней стадии остаётся актуальной.

Цель исследования: создание методологии обследования детей с подозрением на болезнь Пертеса и по*

иск путей её профилактики.

Пациенты и методы. В период с 1991 по 2006 г. обратились 156 детей в возрасте от 3 до 7 лет, угрожаемых

по болезни Пертеса. Главными жалобами являлись хромота на больную ногу и боли в ней неопределённой

локализации. Особое значение отводилось тщательному сбору анамнеза (беременность матери, раннее

развитие ребёнка, перенесённые заболевания, время начала хромоты на больную ногу). Основанием это*

му являлось воззрение на данную болезнь, как возникающую на фоне нарушения внутриклеточного энер*

гетического обмена в организме ребёнка с последующим транзиторным синовитом в наиболее нагружае*

мом (тазобедренном) суставе. Это приводило в дальнейшем к затруднению венозного оттока в наименее

кровоснабжаемом отделе бедренной кости (эпифизе). Подтверждением данного взгляда являлись полу*

ченные нами результаты иммунологических и цитохимических исследований у детей в начальной стадии

болезни Пертеса, измерение внутрикостного давления в проксимальном отделе бедренной кости, внутри*

костная венография. При осмотре обращалось внимание на наличие ограничения внутренней ротации и

отведения в тазобедренных суставах. При обращении детей в первые 2–3 нед от начала жалоб на боли в

ноге и хромоты выполнялось ультразвуковое обследование, рентгенография тазобедренных суставов в

прямой проекции. В случае наличия синовита при сонографии, расширения суставной щели и фигуры

«слезы» тазобедренного сустава при рентгенографии устанавливался диагноз «начальная стадия болезни

Пертеса (транзиторного синовита)». Ребёнку назначалось соответствующее лечение, направленное в том

числе на улучшение энергетического обмена в организме ребёнка

Результаты и заключение. Во всех случаях при обращении детей в первые 2–3 нед от начала заболевания

удалось предотвратить дальнейшее развитие патологического процесса в тазобедренном суставе. Основ*

ным в профилактике болезни Пертеса, с нашей точки зрения, являются мероприятия, направленные на

укрепление защитных сил ребёнка, улучшение внутриклеточного энергетического обмена, занятия физи*

ческой культурой.
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА У ДЕВУШЕК ПУБЕРТАТНОГО 

ПЕРИОДА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Бураковская Н.Ю., Ахмерова Ф.Г.

Городская поликлиника № 4, Набережные Челны

В рамках Государственной программы «Безопасное материнство» ведется учёт гинекологических забо*

леваний по данным профилактических осмотров, обращаемости и госпитализаций по единым парамет*

рам. Для девочек в возрасте до 18 лет наиболее важным и значимым показателем, характеризующим ре*

продуктивное здоровье, является гинекологическая заболеваемость, среди которой не последнее место за*

нимает нарушение менструального цикла.

Цель исследования: изучить нарушение менструального цикла (НМЦ) у девушек в структуре общей за*

болеваемости.

Пациенты и методы. Нами проанализированы результаты профилактических осмотров среди девочек

(за 2003–2005 гг.) — 35373 чел. Из них до 15 лет (II группа) — 17234 девочек, 48,7%, с 15 до 18 лет (III воз*

растная группа) — 18139 девочек, 51,3%. Выявлено НМЦ — 1851 (5,2%), из них до 15 лет — 607 (32,7%), с

15 до 18 лет — 1279 (67,3%).

Результаты. Среди всех нозологий (9175) НМЦ составляют 19,5%, во II возрастной группе — 14%, в

III — 24,8%. Отмечается рост НМЦ неясной этиологии на 16%, опсоменореи на 1%, олигоменореи на 6,8%

по сравнению с 2003 г. По данным исследования основными предрасполагающими факторами развития

НМЦ являются: нарушение витаминного и минерального баланса, психоэмоциональные или физические

перегрузки, гормональные сдвиги. За 3 года в кабинете гинеколога зарегистрировано 18141 посещение, из

которых 4930 человек (27,1%) из II группы (10–15 лет), 13211 человек (72,8%) из III группы (15–18 лет).

Выявлено нарушений менструального цикла из всей нозологии — 1502 (10,6%). НМЦ, сочетающееся с ги*

поталамическим синдромом составили 15,7% в 2003 г. и 19% в 2005 г. НМЦ по типу олигоменореи — 18,5 и

16,5% соответственно. В этой возрастной группе регистрируется НМЦ по типу гиперполименореии 11,6%,

менометроррагии — 5,6%.

В III группе (15–18 лет) у каждого четвертого выявляют НМЦ по типу олигоменореи и по типу опсоме*

нореи (28,5% в 2003 г. и 29% в 2005 г.).

Заключение. Девушки с нарушением менструального цикла должны ежегодно проходить гинекологиче*

ский осмотр, необходимо формировать у девушек культуру и мотивацию в отношении их собственного ре*

продуктивного здоровья. Требуется проведение комплексных лечебно*профилактических мероприятий.
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ОЦЕНКА МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ 

И МАЛЬЧИКОВ0ПОДРОСТКОВ

Бурда Ю.А., Трофимов А.В., Пальчикова Н.А., Селятицкая В.Г.

ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск

Актуальность. Высокая чувствительность организма человека к электромагнитным излучениям занима*

ет значимое место в патогенезе сердечно*сосудистых заболеваний, в частности, артериальной гипертонии

(АГ). Поскольку истоки АГ лежат в детском и подростковом возрастах, возникает вопрос о роли в её раз*

витии повышенной магниточувствительности (МЧ) организма на этапах онтогенеза.

Цель исследования: изучить МЧ организма детей и подростков по изменению артериального давления

(АД) при тестовой магнитной нагрузке.

Пациенты и методы. Обследовано 93 мальчика*подростка в возрасте 15–17 лет, учащихся лицея при тех*

ническом университете, и 46 детей в возрасте 10–11 лет, учащихся средней школы (25 мальчиков и 21 де*

вочка). Диагностическое воздействие постоянным магнитным полем (30 мТл) на область ушных раковин

и стоп проводили в утреннее время в течение 2 минут; АД измеряли до, во время и после магнитной на*
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грузки. Снижение систолического АД (САД) на 0–8 мм рт. ст. во время нагрузки рассматривали как низ*

кий уровень МЧ, на 8–15 мм рт. ст. — как средний уровень, на 16 мм рт.ст. и более — как высокий уровень

МЧ по гипотензивному варианту. Повышение САД на 10 мм рт.ст. и более определяли как высокий уро*

вень МЧ по гипертензивному варианту.

Результаты. Распределение частот низкой, средней и высокой МЧ по гипо* и гипертензивному вари*

антам в группе детей 10–11 лет составило 43,5, 23,9, 30,4 и 2,2% соответственно. Рассчитанное отдельно

для мальчиков и девочек распределение не имело гендерных отличий. У подростков распределение час*

тоты различных уровней МЧ составило 32,5, 32,5, 17 и 18% соответственно. Отличие в распределении ча*

стот встречаемости различных уровней МЧ между группами детей и подростков статистически значимо

(�2, р < 0,05). В подростковый период по сравнению с детским возрастом у мальчиков снижается частота

низкой (в 1,3 раза) и высокой (в 1,8 раза) МЧ по гипотензивному варианту, при этом существенно нарас*

тает частота случаев высокой МЧ по гипертензивному варианту.

Заключение. Формирование факторов риска юношеской артериальной гипертензии в пубертате совпа*

дает по времени с появлением высокой МЧ организма по гипертензивному варианту.
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ

Бурдо К.Г., Кузьмичев П.П., Карпова А.Е.

ОГУЗ «Детская областная больница», Биробиджан

Актуальность. За последние годы отмечается тенденция к росту бронхолёгочных заболеваний, среди ко*

торых значительный удельный вес занимают острые пневмонии. В литературе идёт постоянный поиск но*

вых методов лечения и определения сроков реабилитации больных острой пневмонией. 

Цель исследования: определить влияние озона на сроки лечения и реабилитации детей с острыми пнев*

мониями.

Пациенты и методы. В ОГУЗ «Детская областная больница» в 2005 г. пролечены 30 детей с острыми оча*

говыми пневмониями в возрастной группе от 6 до 17 лет обоих полов, разделённые на две группы. Группы

сравнимы по возрасту, полу, диагнозу. Из них стандартную схему лечения острой пневмонии получали

15 пациентов (группа сравнения). Остальным 15 больным в протокол лечения включали внутривенное

введение озонированного физиологического раствора 1 раз в 2 дня, всего на курс лечения 6 процедур.

Концентрация озона от 800 до 1000 мкг/л, в зависимости от возраста. Применение озонированного физи*

ологического раствора проводили под контролем перикисного окисления липидов. Антибиотики при тя*

жёлом течении вводились внутривенно. При нормализации температуры тела путь введения менялся на

внутримышечный.

Для контроля за сроками лечения и реабилитации применился метод цветового допплеровского карти*

рования васкуляризации лёгочной ткани в очаге инфильтрации. (Рационализаторское предложение № 224

от 10.10.2006, ГОУД ПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», Хаба*

ровск).

Результаты. У детей из группы сравнения (n = 15) температура тела нормализовалась на 4*е сутки, у па*

циентов в контрольной группе (n = 15) — на 2*е сутки. Средний срок пребывания в стационаре у детей в

группе сравнения составил 14 дней, в контрольной группе 10 дней. В процессе реабилитации, на амбула*

торном этапе, нормализация васкуляризации лёгочной ткани у детей, получавших стандартную схему ле*

чения, наступала на 3*й месяц, у детей, получавших озонотерапию, — на 2*й месяц.

Заключение. Применение озонотерапии сокращает сроки лечения и реабилитации детей с острыми

пневмониями, экономически эффективно.
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА B В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ:

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Буриев А.Я.

Кашкадарьинский областной ЦГСЭН, Карши

В Узбекистане в 2001 г. впервые вакцинация против гепатита В (ГВ) введена в национальный календарь

профилактических прививок, которым предусматривалась рутинная иммунизация новорождённых.

Цель исследования: оценка иммунологической эффективности программы по иммунизации против ге*

патита В среди детей в регионе, эндемичном по HBV*инфекции.

Пациенты и методы. Проведено определение напряжённости поствакцинального иммунитета у 315 де*

тей, вакцинированных вакциной «Эувакс В» (LG Chem. Ltd., Республика Корея) по схеме: при рождении,

в 2 и 6 мес. В процессе определения иммунологической эффективности были обследованы дети, которые

получили одну (n = 24), две (n = 122) и три прививки (n = 169) по календарю. У однократно привитых че*

рез 1 мес, у двукратно привитых через 1–4 мес, у трёхкратно привитых через 1–6 мес и 7–18 мес после тре*

тьей прививки исследовали сыворотки крови на содержание анти*HBs.

Уровни анти*HBs измеряли с помощью коммерческой иммуноферментной тест*системы (DIA PRO,

Италия). Для анализа полученных результатов были приняты рабочие диапазоны уровня анти*HBs: серо*

негативные, < 10 мМЕ/мл, от 10 до 50 мМЕ/мл, от 51 до 100 мМЕ/мл, от 101 мМЕ/мл до 250 мМЕ/мл и бо*

лее 250 мМЕ/мл. Протективным титром считались образцы с концентрацией антител, равной или больше

10 мМЕ/мл.

Результаты. У 83,3% однократно привитых детей через 1 месяц после прививки присутствовали анти*

HBs, из них у 54,2% их титр был ниже защитного уровня (менее 10 мМЕ/мл). Среди двукратно привитых

антитела к HВsAg были обнаружены у 92,6%, в том числе в протективных титрах у 58,2%. У трёхкратно

привитых поствакцинальные антитела обнаружены у 90,5 ± 2,6% детей, при этом отсутствовала.

9,5 ± 2,2% лиц детей были серонегативны по анти*HBs, у 20,7 ± 3,1% концентрация антител к HbsAg в сы*

воротке крови была менее 10 мМЕ/мл, а протективный уровень анти*HBs имели 69,8 ± 3,5% детей.

Раздельно анализировали результаты исследования в зависимости от сроков после законченной вакци*

нации: в группе, включающей 62 детей через 1–6 мес после третьей прививки, сероконверсия отмечена у

91,9 ± 3,5%, 8,1 ± 3,5% не имели анти*HBs. У 16,1 ± 4,7% антитела в сыворотке крови обнаруживались в

концентрации менее 10 мМЕ/мл, а протективный уровень анти*HBs был выявлен у 75,8 ± 5,4%. В струк*

туре поствакцинального ответа преобладала группа лиц с высокими (51–100 мМЕ/мл) и с очень высоки*

ми (более 100 мМЕ/мл) титрами специфических антител (51,7 ± 6,3%).

В результате исследований 107 образцов сывороток крови детей через 7–18 мес после законченной вак*

цинации определено, что в среднем у 66,3 ± 5,2% циркулируют анти*HBs в протективных титрах. У значи*

тельной доли лиц (23,4 ± 4,1%), выявлены антитела в концентрациях ниже протективного уровня. Доля

серонегативных детей увеличился до 10,3 ± 2,9%. Группа детей с высокими и очень высокими титрами

специфических антител составила 41,1 ± 4,7%.

Заключение. Выборочные серологические исследования среди привитых показали, что только около

70% вакцинированных против гепатита В детей имеют анти*HBs в протективных концентрациях, свиде*

тельствующих о гарантированной защите против инфицирования.
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ПАРАМЕТРЫ СЕРДЕЧНО0ДЫХАТЕЛЬНОГО СИНХРОНИЗМА 

У ДЕТЕЙ С «ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ» СЛАБОСТЬЮ СИНУСОВОГО

УЗЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ

Бурлуцкая А.В.

МУЗ Детская городская клиническая больница № 2, Краснодар

Актуальность: установление механизма возникновения слабости синусового узла у детей и разработка

метода экспресс*диагностики его природы для разделения отдельных форм патологии и оптимизации ле*

чения.
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Цель исследования: оценка адаптационно*регуляторных возможностей организма по параметрам сер*

дечно*дыхательного синхронизма у детей с «функциональной» слабостью синусового узла в зависимости

от уровня тревожности.

Пациенты и методы. На базе детской городской клинической больницы № 2 г. Краснодара было обсле*

дованы 120 детей первого и второго детства, подросткового и юношеского возраста с синдромом слабости

синусового узла (СССУ). Все дети проходили клиническое обследование, включающее: анамнез, осмотр,

пальпацию, аускультацию, общеклинические анализы, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, изуча*

лась вариабельность сердечного ритма, проведена чрезпищеводная электрическая стимуляция предсер*

дий, атропиновая проба, проба сердечно*дыхательного синхронизма, изучался тип личности и уровень

тревожности детей.

Результаты. Из 120 детей с СССУ, у 111 он имел «функциональную» природы, а у 9 — органическую.

Из 111 человек было 42 ребёнка первого и второго детства, 51 — подросткового возраста и 18 — юношес*

кого. Среди обследованных нами детей первого и второго детства с СССУ с низким уровнем тревожности

было 12 человек, со средним — 12 человек и с высоким — 18 человек. Ширина диапазона у детей первого

и второго детства с СССУ при среднем уровне тревожности была меньше, чем при низком на 20,2%, а при

высоком уровне тревожности на 76,9%. Это происходило за счёт изменения границ диапазона синхрони*

зации. Минимальные границы диапазона синхронизации у детей перового и второго периода детства с

СССУ и среднем уровне тревожности была больше, чем при низком на 20,6%, а при высоком уровне тре*

вожности на 12,45%. Максимальная граница диапазона синхронизации у детей первого и второго детства

с СССУ при среднем уровне тревожности была больше, чем при низком на 16,1%, а при высоком уровне

тревожности достоверно не изменялась.

Заключение. Ширина диапазона синхронизации и разность между минимальной границей диапазона

синхронизации и исходной частотой сердцебиения отражают уровень тревожности у детей с СССУ. Чем их

значение больше, тем более низкий уровень тревожности.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «АКТОВЕГИНА» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НОВОРОЖДЁННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ0ИШЕМИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Буров Б.А., Шамсиев Ф.С.

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Перинатальная гипоксически*ишемическая энцефалопатия является актуальной проблемой педиат*

рии. В структуре неврологических заболеваний детей перинатальная патология ЦНС составляет от 60 до

80%. По мнению Ю.И. Барашнева (1997) 25% новорождённых с перинатальными поражениями мозга с

первых часов жизни нуждаются в интенсивной терапии, а 55% в длительном лечении в отделении патоло*

гии новорождённых. Актуальность изучения данной проблемы определяется также высокой частотой от*

далённых последствий — от 60 до 92% [Барашнев Ю.А., 1997].

Гемореологические и метаболические нарушения при гипоксически*ишемической энцефалопатии

оказывают значительное влияние на формирование и течение соматической патологии и обуславливают

высокую заболеваемость детей на первом году жизни [Яцык Г.В. и соавт., 1996]. Это определяет необходи*

мость как можно более раннего начала коррекции нарушений и объясняет поиск новых методов лечения

новорождённых с данной патологией.

Цель исследования: оценить эффективность «Актовегина» в комплексной терапии гипоксически*ише*

мической энцефалопатии у новорождённых.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 30 новорождённых с гипоксической энцефалопати*

ей. «Актовегин» назначался из расчёта 0,3–0,5 мл/кг/сут. Способ ведения использовался только паренте*

ральный. Показанием к назначению служили выраженные гипоксически*ишемические нарушения по

данным методов нейровизуализации (нейросонографии, компьютерной томографии и допплерографии).

Как правило, мы не использовали препарат в острейший период. «Актовегин» назначили в период ранней

реабилитации гипоксически*ишемических нарушений. Курс лечения составлял от 10 до 20 ежедневных

инъекций. При необходимости курс лечения повторяли через 4–6 нед. Всего пролечено 30 больных, более

половины, из которых глубоко недоношенные дети.
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Результаты. Отмечали положительную динамику регресса неврологических расстройств, проявлявшу*

юся нормализацией функции стволовых структур: восстановление сознания с появлением попыток визу*

ального контакта, улучшение эмоциональной сферы, восстановления функций каудальной группы череп*

ных нервов, таких как глотание и сосание. Методами нейровизуализации диагностировали приостановле*

ния постишемического некроза, а также увеличение скорости кровотока в вертебробазилярном бассейне.

Заключение. Активная тактика по отношению к детям с тяжёлыми гипоксически*ишемическими нару*

шениями в неонатальный период, включающая метаболическую терапию препаратом «Актовегин», улуч*

шает прогноз, что подтверждается как нейросонографиическим мониторингом, так и допплерографичес*

кими показателями.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

С ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Буров Б.А., Шамсиев Ф.С.

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Обследованы 80 преждевременно родившихся детей с гипоксической энцефалопатией. Все недоно*

шенные дети были разделены на три группы в зависимости от срока гестации при рождении: первая груп*

па — недоношенные со сроком гестации 29–32 нед (27%); вторая группа — 33–35 нед (24%); третья груп*

па — 36–37 нед (49%).

Отягощённый акушерский анамнез был отмечен у 72,5% женщин. При оценке течения беременности у

рожениц был выявлен высокая частота (до 75%) различных осложнений в виде анемий, гистозов, угрозы

прерывания беременности, хронического пиелонефрита. В неонатальный период у всех наблюдаемых не*

доношенных детей в 93% случаев выявлено наличие патологии ЦНС в виде церебральной ишемии

I–II степени. Более половины детей находились на раннем искусственном вскармливании. При сравне*

нии показателей физического развития недоношенных детей не выявлено значительных различий с обще*

принятой нормой. При оценке заболеваемости все недоношенные дети имели фоновые заболевания: ги*

потрофию, анемию, рахит, диатезы. Выявлена эндокринная патология: транзиторная надпочечниковая

недостаточность; патология костно*мышечной системы в виде дисплазии тазобедренных суставов; криво*

шея. Таким образом, первое место среди причин невынашивания занимают экстрагинетальные заболева*

ния беременных и отягощённый акушерский анамнез.

Анализ состояния здоровья недоношенных детей и оценка их физического развития показал, что этот

контингент необходимо относить к группе высокого риска по развитию соматической и психологической

патологии и они нуждаются в активном диспансерном наблюдении.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ 

С ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Буров Б.А., Шамсиева Ш.Ф., Фурсова Н.А.

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Наиболее важными факторами высокой заболеваемости и смертности новорождённых являются тяжё*

лые перинатальные поражения ЦНС, особенно у новорождённых [Яцык Г.В., 1989].

Признаки перинатальной гипоксии отмечаются у 4–6% общего числа новорождённых [Шабалов Н.П.

и соавт., 1990]. Развитие гипоксии является стимулом для включения системы гомеостаза, поскольку он

неразрывно связан с функциями организма. Система гемостаза, как совокупность и взаимодействие ком*

понентов крови и сосудов, не только принимает участие в поддержании жидкого состояния крови, резис*

тентности сосудов, но и обеспечивает оптимальную реологию. Система гемостаза новорождённых претер*

певает изменения на протяжении всего неонатального периода. 

Цель исследования: изучить роль свёртывающей системы крови и гемостаза у новорождённых с гипо*

ксической энцефалопатией. Обследованы 80 новорождённых с перинатальной гипоксией в зависимости

112

XI Конгресс педиатров России



от характера и длительности перенесенной гипоксии были распределены на 3 группы: I группа — 20 боль*

ных, перенёсших антенатальную гипоксию, II группа — 48 новорождённых, перенёсших острую асфик*

сию, III группа — 12 новорождённых, перенёсших сочетанную перинатальную гипоксию. Состояние коа*

гуляционного тромбоцитарного гемостаза и противосвёртывающей системы исследовали в 1–6*е сутки.

Наиболее выраженные изменения в системе гемостаза выявлены у новорождённых III группы к 3–4*му

дню жизни. Отмечалось увеличение АЧТВ до 71,4 с (при норме до 54) и протромбинового времени до

31,4 с (при норме до 28 с), свидетельствующие о дефиците факторов протромбинового комплекса. У детей

данной группы отмечалось повышение уровня общего фибриногена до 2,6 ± 0,12 г/л. Активность анти*

тромбина III при рождении у детей III группы была снижена до 57,4 ± 2,15%, а к 6*му дню жизни дости*

гала 78,24 ± 1,03%. Величина тромбинового времени удлинялась во всех группах детей. Таким образом

угнетение протромбинового образования в связи с замедленным синтезом факторов свертывания разви*

вается к 3–4*му дню жизни, что является адаптационной реакцией, тормозящей активацию вторичного

гемостаза. Тяжёлая сочетанная гипоксия приводит к недостаточности всех компонентов гемостаза.
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Бутарева И.И., Строкина А.Н.

НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва

Одним из отрицательных моментов пребывания ребёнка на уроке является нерациональная рабочая

поза, обусловленная несоответствием параметров элементов школьной мебели антропометрическим дан*

ным учащихся. Процесс конструирования школьной мебели требует несколько иного подхода по сравне*

нию с тем, который сложился в современной школьной гигиене. ГОСТ 11015*93 и ГОСТ 11016*93, соглас*

но которым производится современная учебная мебель, не совсем удовлетворяют требованиям эргономи*

ки. Они разработаны на основе устаревших антропометрических данных. Расчёт параметров парт, исходя

из ростовых групп школьников некорректен, в силу чего не даёт положительных результатов. Необходима

организация опорных поверхностей (стол, стул, подставка для ног, конторка) учебной мебели и расчёт их

параметров на основе эргономических размеров тела. Они измеряются в положениях стоя, сидя и лёжа и

в различных позах, имитирующих наиболее типичные рабочие позы и движения (руки вытянуты вперед и

в стороны, согнуты в локтях и т.д.). В НИИ антропологии МГУ проводятся антропометрические обследо*

вания школьников начальных классов Южного и Центрального округов г. Москвы. Программа включает

более 40 эргономических размеров тела в положении стоя и сидя. Они могут быть использованы для рас*

чётов параметров столов, сидений, подставок для ног, конторок, ранцев, учебников, пеналов, классных

досок, проходов, а также пространственных объёмов учебных мест в целом. Параметры мебели следует

рассчитывать, исходя из значений размеров тела, соответствующих 5*му или 95*му перцентилям, что поз*

воляет удовлетворять 90–95% пользователей. При использовании средних арифметических значений при*

знаков может быть удовлетворено только 50% пользователей. В НИИ антропологии разработана методи*

ка расчёта каждого параметра учебной мебели с указанием используемого антропометрического признака,

его перцентильного значения и базы отсчёта.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

И ФАКТОРЫ РИСКА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ

БОЛЕЗНИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Буторина Н.В., Колесникова М.Б., Вахрушев Я.М., Белокрылова И.И., 

Садыкова Л.Р.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск

Цель исследования: изучить особенности клинического течения и факторы риска ГЭРБ у детей.
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Пациенты и методы. Обследованы 60 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из них 30 с хроническим гастроду*

оденитом (группа сравнения) и 30 — с хроническим гастродуоденитом и сопутствующей ГЭРБ (группа на*

блюдения).

Результаты. Длительность заболевания у большинства детей обеих групп не превышала 5 лет. Всех де*

тей группы наблюдения беспокоила изжога и отрыжка. Локализация, характер болевого синдрома был

примерно одинаковым в обеих группах, но боли в животе сразу после еды у детей с сопутствующей ГЭРБ

наблюдались в 30 ± 5,2% случаев (13,3 ± 4,9% р < 0,05). Жалобы на общую слабость и повышенную утом*

ляемость отмечали 36,6 ± 5,7% детей группы наблюдения и 10 ± 3,1% — группы сравнения (р < 0,001). По

данным эндоскопического исследования в группе наблюдения у 56,6% детей диагностирован гастроэзофа*

геальный рефлюкс, у 73,3% — недостаточность кардиального отдела желудка, в 36,6% случаев выявлен ка*

таральный эзофагит, в 33,3% — эрозивное поражение пищевода. У детей группы сравнения симптомы га*

строэзофагеального рефлюкса и эзофагита отсутствовали, а недостаточность кардиального отдела желуд*

ка отмечена лишь в 30 ± 5,2% случаев (р < 0,001). Среди факторов риска у 40 ± 5,9% детей группы наблю*

дения были выявлены последствия перинатального поражения ЦНС, в группе сравнения только у

20 ± 4,3% (р < 0,001). Синдром вегетативной дисфункции был диагностирован в 30% случаев у детей груп*

пы наблюдения и у 23,3% группы сравнения, при этом у детей с ГЭРБ преобладала симпатикотония, а ва*

готония у детей группы сравнения. По данным электрокардиограммы, изменения в сердце чаще встреча*

лись в группе наблюдения 36,6 ± 5,7%, чем в группе сравнения 10 ± 3,1% (р < 0,001). У пациентов с ГЭРБ

преобладала пищевая аллергия — 26,6 ± 4,9% (13,3 ± 3,5% р > 0,05).

Заключение. Проведённые исследования показали, что у детей с хроническим гастродуоденитом и со*

путствующей ГЭРБ, преобладающими жалобами являлись изжога, отрыжка и болевой синдром умерен*

ной интенсивности. Среди возможных факторов риска следует отметить проявления вегетативной дис*

функции с преобладанием симпатикотонии, резидуальное органическое поражение ЦНС, пищевую ал*

лергию. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Бушуева Э.В., Смирнова Е.И.

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары

Актуальность. Питание является одним из основных условий сохранения здоровья населения, обеспе*

чения оптимальных темпов физического и нервно*психического развития, устойчивости к действию ин*

фекций и других неблагоприятных факторов.

Цель исследования: оценка состояния здоровья и характера питания у детей.

Пациенты и методы. Опрос и обследование детей разного возраста и их родителей с целью выяснения

особенностей питания.

Результаты. Выяснено, что средняя продолжительность естественного вскармливания в г. Чебоксары

составляет 4,8 мес. К 3*месячному возрасту на грудном вскармливании находятся 55,3% детей; к 6 мес —

30,2%, а к 1 году — 7,7% детей. Средний возраст перевода ребёнка с индивидуального стола на общий со*

ставляет 14 мес, 54,2% детей до 1 года получают питание с общего стола. К 2 годам 75% детей практичес*

ки ежедневно получают продукты системы «fast foods».

При обследовании 130 детей с повышенными показателями артериального давления было выявлено,

что продолжительность естественного вскармливания у этих детей в возрасте до 3 месяцев составила 47%,

до 6 мес — 30,8%. Добавляли соль при подготовке овощного пюре, каш детям с 4 мес жизни 14,6% родите*

лей, с 6 мес — 30,8%, с 7 мес — 26,1%, что в общем составило 71,5%. В группе сравнения добавляли соль в

питание детям до 12 мес 54,2% родителей, а среди школьников 54% больных досаливают, здоровые только

5%.

Заключение. Ранний перевод на общий стол приводит к углублению дефицита нутриентов, микроэле*

ментов и формированию неправильного пищевого стереотипа, что способствует реализации наследствен*

но обусловленных заболеваний.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РОСТА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ

Бычкова Т.А., Матыскина Н.В., Горбачева Н.Л., Моисеева Е.М., 

Муравьева О.В.

ГОУ ВПО «Красноярская государственная медицинская академия»; 
МУЗ Родильный дом № 1, Красноярск

Актуальность. Основной причиной высокой летальности и инвалидности с детства являются врождён*

ные пороки развития (ВПР). В последние годы, несмотря на внедрение современных технологий в прена*

тальной диагностике, отмечается рост данной патологии у детей.

Цель исследования: провести анализ причин роста врождённых пороков развития.

Пациенты и методы. Проанализированы 5800 историй родов и развития новорождённого за

2002–2005 гг. по данным родильного дома № 1 г. Красноярска. Выделены две группы женщин: I группа —

128 женщин, родивших детей с ВПР, II группа (контрольная) — 5672 женщины, имеющие здоровых детей.

Рассматриваемые группы сопоставимы по возрасту, семейному положению и роду занятий.

Результаты. По частоте сопутствующей соматической патологии, течению данной беременности не вы*

явлено значимых различий в рассматриваемых группах. Отмечено увеличение женщин I группы, ставших

на учёт после 32 нед гестации или не состоявших под наблюдением в женских консультациях (p < 0,05),

при этом в 24,7% случаев имело место отсутствие возможности проведения пренатальной диагностики

(ультразвукового и гормонального исследований) в связи с проживанием в отдалённых районах края.

Среди ВПР первое место занимают врождённые пороки сердца — 54% случаев, на втором — пороки

развития ЦНС, 14%, на третьем — патология опорно*двигательного аппарата, 8%. Сочетанные пороки

развития выявлены в 21% наблюдений.

Заключение. Одной из основных причин роста врождённых пороков развития является поздняя прена*

тальная диагностика, вследствие отсутствия в районах материально*технических и кадровых ресурсов. Со*

здание перинатальных центров и госпитализация в такие центры беременных и рожениц из группы высо*

кого риска позволит добиться ранней диагностики, а при рождении ребёнка с врождённым пороком раз*

вития специализированную диагностику, реанимационно*интенсивную помощь и своевременную хирур*

гическую коррекцию.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЁНКА,

ЧАСТО БОЛЕЮЩЕГО ОРВИ, И ЕГО МАТЕРИ

Вавилова В.П., Нечаева И.А., Тарасов Н.И., Нечаева Е.И., 

Кочемасова О.И., Вайман О.А.

ГОУ ВПО КемГМА; 
МУЗ ДКБ № 7, Кемерово

Актуальность. В структуре инфекционной патологии детского возраста доля острых респираторных за*

болеваний достигает 90%, что объясняет необходимость комплексной реабилитации детей, часто болею*

щих ОРВИ.

Цель исследования: оценить эффективность одновременной реабилитации матери и ребёнка.

Пациенты и методы. С реабилитационной целью назначались: транскраниальная электростимуляция

(ТЭС) — 75 детям, получавшим реабилитацию индивидуально, и 37 детям, реабилитировавшихся одновре*

менно с матерью, спелеоклиматотерапия (СКТ) — 71 и 31 ребёнку соответственно, квантовая терапия

(КТ) — 134 и 52 детям соответственно. В качестве контроля оценивали заболеваемость ОРВИ в течение

6 мес, уровень тревожности ребёнка (по методике Р. Теммла–В. Амена–М. Дорки) и матери (по шкале

Ч.Д. Спилбергера).

Результаты. При индивидуальной реабилитации детей (I группа), и одновременно с матерью (II груп*

па), отмечено следующее: эффект ТЭС в I и II группах сохранялся до 6 мес, но во II группе количество

среднетревожных детей был больше (р < 0,05). На фоне СКТ во II группе количество среднетревожных де*
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тей выше по сравнению с I группой как сразу после реабилитации (р < 0,05), так и через 6 мес (р < 0,01).

КТ влияния на уровень тревожности не оказывала. Оценивая сравнительную эффективность различных

методов реабилитации в группе часто болеющих детей, получавших реабилитационные мероприятия ин*

дивидуально (I группа) и одновременно с матерью (II группа), все предложенные виды реабилитации спо*

собствуют снижению уровня заболеваемости ОРВИ в 1,6 раза. При проведении одновременно реабилита*

ционных мероприятий матери и ребёнку уровень заболеваемости ОРВИ снижался в 1,8 раза на фоне СКТ,

в 2 раза после ТЭС и в 2,1 раза после КТ. Таким образом, одновременная реабилитация матери и ребёнка

усиливает пролонгированный эффект реабилитации, положительно влияя как на состояние эмоциональ*

ного статуса, так и снижая уровень заболеваемости.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

Ваганов Н.Н.

Российская детская клиническая больница, Москва

Выделение высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи (ВТВМП) в отдель*

ную статью расходов в федеральных специализированных медицинских учреждениях (ФСМУ) в 1992 г. —

важный этап в развитии системы финансирования здравоохранения. Подчёркивая безусловную оправдан*

ность выделения ВТВМП в самостоятельную медико*экономическую и социальную проблему российско*

го здравоохранения, необходимо практически оценить отдельные проблемы организации и осуществле*

ния ВТВМП.

Нормативы финансирования затрат, утверждённые Минздравсоцразвития, по отдельным видам ВМП

резко отстают от фактических затрат, особенно в онкологии, гематологии, трансплантологии. Доля детей,

которым оказывается ВМП ФСМУ, не превышает 16–18% общего количества больных, пролеченных по

высоким технологиям, а должна составлять не менее 25%.

Нормативные документы создали бюрократизированную систему отбора и направления больных, со*

средоточив эту сферу деятельности исключительно в территориальных органах управления здравоохране*

ния субъекта РФ. Снижена роль областных, краевых, республиканских детских больниц, в которых фор*

мируется контингент больных детей, нуждающихся в ВМП.

Степень выполнения государственных заданий по оказанию ВМП не сопровождается оперативным пе*

рераспределением финансовых средств.

Введение новых видов ВТМП не всегда оправдано ввиду отсутствия точного понятия «высокотехноло*

гичная медицинская помощь». Это привело к уменьшению финансирования наиболее ресурсоёмких тех*

нологий (онкогематология, трансплантология). ФСМУ лишены возможности самостоятельно закупать

необходимое медицинское оборудование. Централизация закупок не всегда учитывает особенности педи*

атрических ФСМУ.

Система ВМП в России, входящая в национальный проект в сфере здравоохранения, безусловно, долж*

на развиваться и совершенствоваться. Ожидаемое перспективное увеличение финансирования ВМП, рас*

ширение перечня ЛПУ субъектов РФ, участвующих в реализации программы ВМП, не должно приводить к

неоправданному перераспределению средств и формальному «приближению» ВМП к населению. Необхо*

димо точно определить критерии отбора учреждений для получения средств из федерального бюджета.

Необходимо пересмотреть нормативы финансовых затрат на оказание отдельных видов ВТМП, в том

числе и за счёт их сокращения. Должна быть более гибкой система отбора больных для получения ВМП в

ФСМУ, предусматривающая конституционное право граждан России на выбор ЛПУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

ЦИКЛОСПОРИНОМ И МЕТОТРЕКСАТОМ У БОЛЬНЫХ

ТЯЖЁЛЫМ СИСТЕМНЫМ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ

Валиева С.И., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Апаева Д.В.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Цель исследования: oценить эффективность комбинированной иммуносупрессивной терапии циклос*

порином (Ци) и метотрексатом (МТ) у детей с тяжёлым системным ЮРА.

Пациенты и методы. В исследование вошло 52 ребёнка, разделённых на две группы: I группа — 43 паци*

ента с «поздним» системным ЮРА (продолжительность заболевания более 2 лет), II группе — 9 больных с

«ранним» системным ЮРА (продолжительность заболевания менее 2 лет). До начала лечения число актив*

ных суставов составляло 8,4 ± 1,08 в группе I и 4,3 ± 0,86 в группе II, число суставов с нарушением функ*

ции — 10,9 ± 1,2 и 4,9 ± 0,6, индекс DAS4 — 4,07 ± 0,32 и 2,9 ± 0,28, число системных проявлений на

1 больного — 3,4 ± 0,41 и 4,7 ± 0,48, СОЭ — 47,4 ± 4,39 мм/ч и 49,3 ± 7,39 мм/ч, соответственно. Всем

больным была назначена комбинированная терапия Ци в дозе 4,4 ± 0,58 мг/кг/сут и МТ в дозе

8,1 ± 1,07 мг/м2/нед.

Результаты: Число активных суставов через 6 мес лечения снизилось до 4,1 ± 0,99 (р < 0,01) в группе I и

до 1,7 ± 0,22 (р < 0,01) в группе II, а через 12 мес достигло 2,6 ± 0,55 (р < 0,01) и 0,1 ± 0,03 (р < 0,001) со*

ответственно. Число суставов с нарушением функции через 6 мес лечения снизилось до 8,5 ± 1,01 (р < 0,1)

в I группе и 1,8 ± 0,12 (р < 0,01) во II, а через 1 год терапии достигло 5,1 ± 0,56 (р < 0,001) и 0,2 ± 0,04

(р < 0,001) соответственно. Индекс DAS4 через 6 мес снизился до 2,35 ± 0,48 (р < 0,1) в I и 1,46 ± 0,22

(р < 0,01) во II группе, через 1 год — до 1,54 ± 0,21 (р < 0,01) и 1,22 ± 0,11 (р < 0,001) соответственно. Чис*

ло системных проявлений снизилось до 2,1 ± 0,33 (р < 0,05) в I и 2 ± 0,12 (р < 0,01) во II группе через 6 мес

и до 1 ± 0,15 (р < 0,001) и 0,7 ± 0,09 (р < 0,001) соответственно через 12 мес. У больных купировались жиз*

ненно опасные системные проявления — лихорадка, сыпь, кардит, пневмонит; сохранялись лишь лимфа*

денопатия, умеренная гепатомегалия. СОЭ через 1 год терапии снизилась до 26,6 ± 3,04 мм/ч (р < 0,1) в

I группе и 19,6 мм/ч (р < 0,01) во II. Через 1 год терапии клинико*лабораторная ремиссия достигнута у 55%

больных I и у всех больных II группы.

Заключение. Комбинированная терапия Ци и МТ эффективна у детей с системным ЮРА. Она индуци*

рует достоверное снижение активности заболевания, развитие клинико*лабораторной ремиссии у 55%

больных «поздним» и у всех больных «ранним» системным ЮРА в среднем через 1 год терапии.
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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕСТНОГО

ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Василевский И.В.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Актуальность. В педиатрии всё шире внедряются неинвазивные методы исследования, позволяющие с

высокой достоверностью и минимальным риском для больных получить важную информацию для ранней

диагностики. Доступным биологическим материалом является слюна пациента.

Цель исследования: изучить дифференцированно по полу особенности аллергического фенотипа у де*

тей с бронхиальной астмой (БА) по результатам исследования показателей местного гуморального имму*

нитета.

Пациенты и методы. Обследованы 107 детей с БА (68 мальчиков и 39 девочек). Контрольную группу

составили 35 здоровых детей. В слюне обследуемых изучены следующие параметры гуморального иммуни*

тета: уровень общего IgE методом ИФА (наборы фирмы «Иммунотех», Франция), содержание секреторно*

го IgA, сывороточных иммуноглобулинов классов А,G,М, содержание иммунных комплексов (ИК) мето*
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дом селективной преципитации в 3%, 3,75% и 4% растворах полиэтиленгликоля М.М.6000, общая гемоли*

тическая активность (СН50) методом титрования по 50% гемолизу и содержание эффективных молекул

С1, С2, С3, С4, С5 компонентов комплемента. Таким образом, проведено количественное определение

13 показателей местного секреторного иммунитета (гуморальные факторы и показатели неспецифической

резистентности).

Результаты. На основании проведённого исследования нами установлено, что аллергический фенотип

мальчиков с БА характеризовался: повышением концентрации общего IgE, IgG, ИК, СН50 в слюне с од*

новременным снижением содержания SIgA, IgA, С1–С5 компонентов комплемента. Аллергический фено*

тип девочек с БА имел следующую характеристику: повышение концентрации общего IgE, ИК, СН50,

С1–С5 компонентов в слюне с одновременным снижением не только SIgA и IgA, но и IgG. Принимая во

внимание наличие достоверности различий или отсутствие таковых в сравниваемых группах для практи*

ки предложен информативный комплекс тех иммунологических параметров, которые имели чёткие гра*

ницы колебаний их абсолютных величин у здоровых и больных БА детей.

Заключение: Разработанный нами метод для прогнозирования риска возникновения БА ориентирован

на дифференцированный подход к обследуемым в зависимости от половой принадлежности детей.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ВТОРИЧНОМУ

ПРОГНОЗУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Василевский И.В., Рубан А.П., Ростовцев В.Н.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Актуальность. В рамках профилактической стратегии в педиатрии чрезвычайно важным является фор*

мирование групп риска детей по заболеванию бронхиальной астмой (БА), а также вторичный прогноз бо*

лезни.

Цель исследования: разработать способ количественной оценки индивидуального риска (ИР) манифе*

стации или прогрессирования БА у детей с наследственной отягощённостью по бронхиальной астме.

Пациенты и методы. Обследована семейная выборка из 350 человек (101 семья), из них 167 детей, среди

которых 113 — больные БА вне обострения и 54 здоровых сибса, 183 родителя (22 с БА). Методы исследо*

вания — клинико*анамнестические, компьютерная кардиоинтервалография, компьютерная флоуметрия,

генетико*дисперсионный анализ, анализ фенотипических и генетических ассоциаций, генетико*корреля*

ционный и генетико*кластерный анализ. Были изучены 244 показателя по 3 основным разделам: клини*

ко*анамнестическому (94), функционально*диагностическому (144) и психологическому (6).

Результаты. Обосновано, что в рамках вегетативного статуса существуют 3 формы предрасположенно*

сти (ФП) к БА у детей, выявленные на основе генетического анализа неиммунных маркёров БА. Каждая

ФП к астме имеет свои отличительные особенности. Специальными математическими приёмами опреде*

лены показатели, необходимые для выявления ФП и расчёта ИР манифестации или прогрессирования БА

у детей. По данным КИГ это индекс напряжения в покое (IN1) и индекс Баевского (BAEW). По данным

флоуметрии — МОС 75(%) и МВЛ(%). Алгоритм оценки риска следующий. На I этапе выявляют ФП к БА,

поскольку риск развития патологии корректно определять отдельно для каждой ФП. На II этапе рассчи*

тывают величину ИР развития БА или её прогноз по формуле: ИР = Кі�(100%–МОС 75%), где Кі — кон*

ституциональный коэффициент. Для ФП*1: Кі = 1,32; для ФП*2: Кі = 1,25; для ФП*3: Кі = 1,53. При по*

лучении значения ИР > 66% степень риска развития БА оценивают как высокую. При ИР от 33% до 66%

риск средний. В случаях, когда ИР < 33% степень риска низкая. Для практики важным является тот факт,

что средние и высокие значения риска требуют активной первичной профилактики БА.

Заключение. Разработанный нами метод является новой медицинской технологией в сфере ранней ди*

агностики и прогнозирования БА у детей.
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ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО ТОНУСА У ПОДРОСТКОВ 

С ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Василенко Л.А., Мандров С.И., Жданова Л.А., Селезнева Е.В., 

Рупасова Т.И., Михайлусь Н.Ю.

Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

Клиническая картина, прогноз течения и исход гастродуоденита у подростков обусловлены не только

предрасполагающими факторами, личностными особенностями, но и состоянием сосудистого тонуса, яв*

ляющимся уникальным индикатором особенностей функционирования и степени напряжения регулятор*

ных систем.

Цель исследования — изучение суточных ритмов показателей сосудистого тонуса у детей с гастродуоде*

нитом в зависимости от частоты обострений. Под наблюдением находились 123 ребёнка подросткового

возраста с гастродуоденитом в стадии ремиссии.

У детей с частыми рецидивами гастродуоденита изменение циркадианной организации кровообраще*

ния проявлялись наличием ночного типа ритмов частоты сердечных сокращений (00 ч 16 мин) и МОК

(23 ч 12 мин), смещением систолического АД на утренние часы (10 ч 16 м), что не совпадало с расположе*

нием акрофаз в контрольной группе и свидетельствовало о десинхронизации системы кровообращения.

Обращает на себя внимание существенное повышение среднесу*точного уровня систолического АД

(135,08 ± 3,09 мм рт. ст.) и ДАД (77,25 ± 2,47 мм рт. ст.) у детей с частыми обострениями гастродуоденита.

Отмечалось увеличение среднесуточной амплитуды колебания диастолического артериального давления у

детей с частыми обострениями гастродуоденита по сравнению с детьми с редкими обострениями гастро*

дуоденита и здоровыми детьми.

По*видимому, вышеописанные отклонения циркадианных характеристик сосудистого тонуса отражают

различную степень выраженности десинхроноза системы кровообращения желудочно*кишечного тракта у

больных детей. Происходит нарушение синхронности фаз клеточного обновления в желудке и двенадцати*

перстной кишке, результатом чего является неспособность желёз к полноценной функции, что создаёт усло*

вия к прогрессированию патологического процесса и вероятности частых обострений гастродуоденитов.
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КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИЙ ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНОГО ТРАКТА

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Васильев А.В., Лежнина И.В.

ГОУ ВПО Кировская ГМА, Киров

Актуальность исследования обусловлена частотой встречаемости и обращаемостью с жалобами на запо*

ры, отсутствие самостоятельного стула у детей раннего возраста.

Цель исследования: определение эффективности применения лактулозы у детей с дискинетическими

расстройствами кишечника. В исследовании принимали участие 25 детей от 1 до 5 мес с диспептическими

расстройствами функционального характера, нарушениями пассажа по кишечнику, запорами. 14 детей на*

ходились исключительно на вскармливании грудным молоком, 11 — на искусственном. На первом этапе

лечения проведена коррекция питания кормящих матерей. Всем детям была назначена лактулоза («Дюфа*

лак») однократно, утром от 1 мл/кг до 5 мл на приём. Курс лечения составил в среднем 10–14 дней. Эф*

фект отмечен через 2–4 дня. Появился самостоятельный стул, изменилась его консистенция, частота

2–4 раза за сутки, отмечено улучшение самочувствия. Однако, у 4 детей определялись симптомы, анало*

гичные лактазной недостаточности — повышенное газообразование, метеоризм, пенистый стул, которые

уменьшались при снижении дозы. В дальнейшем искусственные молочные смеси заменили на адаптиро*

ванную молочную смесь «Семпер Бифидус», содержащую лактулозу в небольшой дозе.

Таким образом, «Дюфалак», имитируя ферментацию лактозы в толстой кишке, способствует облегче*

нию дефекации, улучшает качество жизни семьи, является эффективным безопасным слабительным, раз*

решённым к применению у детей раннего возраста, а дальнейшая диетическая коррекция способствует

нормализации физиологических процессов.
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

Васильева Е.И., Савватеева В.Г.

Государственный медицинский университет, Иркутск

Актуальность: предотвращение смертности детей.

Цель исследования: оценить вклад патологии органов дыхания в смертность детей.

Материалы и методы: медицинские документов 28 детей, умерших от респираторных заболеваний в

Ивано*Матренинской детской больнице г. Иркутска за два года.

Результаты. Среди умерших мальчиков было 70%, средний возраст — 2,5 месяца. Основной причиной

смерти (50%), явились дыхательные нарушения, возникшие в перинатальный период. На втором месте —

собственно болезни органов дыхания, прежде всего, пневмония. 60% из этих детей были недоношенными

или имели синдром дыхательных расстройств при рождении. Третье место занимают пороки развития ор*

ганов дыхания; один случай пришёлся на муковисцидоз. 70% детей родились преждевременно, имели мас*

су тела при рождении от 750 до 1100 г. Анализ анамнеза был возможен в 24 случаях: соматический анамнез

был отягощён у 58%, гинекологический — у 87%, акушерский — у 63% матерей. В кислородной поддерж*

ке с рождения нуждались 54% детей; искусственная вентиляция лёгких с первых суток жизни проводилась

43% из них. В клинику 65% детей поступили преимущественно в первые дни жизни в крайне тяжёлом

состоянии. Последнее было обусловлено полиорганной недостаточностью и транспортировкой. Тяжёлая

патология требовала проведения искусственной вентиляции, основное осложнение которой — пневмото*

ракс. Тяжесть усугубляла сопутствующая патология, чаще врождённые пороки развития. Смерть наступи*

ла в первые сутки пребывания в стационаре в 20% случаев, до 10*го дня — в 40%, после 10*го дня — в 40%.

Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов установлено в 2 случаях (7,7%).

Заключение. На первый план среди причин смертности детей выходят дыхательные нарушения, развив*

шиеся в перинатальный период. Успехи неонатологов по выхаживанию недоношенных детей отражаются

в более старшем возрасте.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИППОТЕРАПИИ КАК ФОРМЫ ЛЕЧЕБНОЙ

ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО

ПАРАЛИЧА

Васильева Е.И., Савватеева В.Г.

Детский реабилитационный комплекс «Сосновая горка», Иркутская область

Актуальность исследования обоснована распространённостью детского церебрального паралича у детей

и недостаточным эффектом традиционной терапии. Основной механизм воздействия иппотерапии на ор*

ганизм человека тот же, что у любой другой формы лечебной физкультуры. Движения мышц спины иду*

щей лошади разогревают и массируют спастичные мышцы ног всадника. Усиливается кроваток в конеч*

ностях и органах брюшной полости, особенно малого таза. Улучшение периферического кровотока в це*

лом улучшает кровоснабжение мозга. Кроме того для обездвиженного больного трёхмерное движение

спины лошади (фронтальная, сагиттальная, горизонтальная) имитирует прямохождение.

Цель исследования: оценить эффективность иппотерапии при ДЦП у детей.

Пациенты и методы. За период с июня 2003 г. по август 2006 г. 1277 детей в возрасте 2–15 лет получили

комплексное лечение с использованием иппотерапии. Из них 812 детей (63%) имели ДЦП. Продолжи*

тельность иппотерапии составила 14 дней по 20 минут в день на сеанс при частоте посещений 3 раза в

неделю. У 65% (830 детей) отмечалась диплегическая форма ДЦП; у 24% (307 детей) — гемиплегическая

форма; у 11% (141 ребёнок) — двойная диплегическая форма, в единичных случаях — гиперкинетическая

форма. Контрольную группу составили 186 детей с ДЦП, которым иппотерапия по ряду объективных при*

чин была противопоказана. В ходе исследования дети обеих групп получали комплекс физиотерапии, мас*

сажа, ЛФК, бальнеотерапии.
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Результаты. Сравнительный анализ клинической эффективности реабилитации в двух группах показал,

что значительное клиническое улучшение чаше наблюдалось у детей, получавших иппотерапию. Быстрее

отмечалась релаксация спазмированных мышц, увеличение объёма движений в поражённых суставах, ук*

репления ослабленных мышц, формирование основных двигательных навыков. Не было детей, у которые

улучшение отсутствовало.

Заключение. Иппотерапия — один из наиболее эффективных дополнительных методов в комплексной

реабилитации детей с ДЦП, обладающая, кроме того, мощным положительным эмоциональным влия*

нием.
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КЛИНИКО0ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

В АТЛАНТО0ОСЕВОМ СУСТАВЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Васина О.И., Бабич И.И., Фоменко М.В., Мурадьян В.Ю.

МЛПУЗ ГБ № 20, Ростов�на�Дону

Цель исследования: изучить клиническую картину, патогенетические механизмы, стандарты диагности*

ки.

Пациенты и методы. За последние 5 лет обследованы 996 пациентов с заболеваниями и травмами пер*

вого шейного сегмента. У 52 больных (5,38%) выявлена нестабильность этого сустава.

Результаты. Клиническая картина: повторяющийся синдром мышечной кривошеи (СМК). В анамнезе:

в 89% усталостные боли в шее, в 45% случаев выявлено сочетание с ВСД, признаками периферической

цервикальной недостаточности, диффузной мышечной гипотонией. В 96% рентгенография патологичес*

ких изменений не выявляет, при томографическом, СКТ*исследовании выявлена в 91% асимметрия рас*

стояния между зубовидным отростком и боковыми массами СI (разница параметров в среднем составляла

1,5 мм), в 9% лестничный листез С2 кпереди.

Заключение. Нестабильность в сегменте СI–СII имеет острые и субклинические формы. Диагностика

базируется на томографии, СКТ исследовании. Причина нестабильности — диспластические проявления

с нарушением пространственных соотношений в суставах СI и СII, несостоятельностью связочно*сумочно*

го аппарата.
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СИНДРОМ СЫПИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ 

У ДЕТЕЙ

Васюнин А.В., Краснова Е.И.

Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

По данным различных авторов синдром сыпи при инфекционном мононуклеозе регистрируется в

10–20%, а при применении аминопенициллинов — в 60–80%. Сыпь чаще всего появляется на 5–7*е сут*

ки от момента заболевания, иногда раньше, сохраняясь 6–8 дней. Назначение гормональной и антигиста*

минной терапии не оказывает должного купирующего действия.

Цель исследования: выявить наличие и причину возникновения сыпи при применении различных ан*

тимикробных препаратов у детей с инфекционным мононуклеозом. Под наблюдением находились 100 де*

тей в возрасте от 6 мес до 14 лет (до 1 года — 20, от 1 до 3 лет — 40, от 4 до 7 лет — 20, от 8 до 14 лет — 20),

больных инфекционным мононуклеозом (лёгкой степени — 14, средней — 72, тяжёлой — 14).

Диагноз у всех детей подтверждался клинико*лабораторно. ДНК вируса Эпстайна–Барр (ВЭБ) мето*

дом ПЦР в слюне обнаружена у 74%, в крови — у 52%, суммарно — у 93% больных. Антитела к антигенам

ВЭБ методом ИФА в сыворотке крови обнаружены у 97% детей (к капсидному антигену VCA IgM — у 88%,

к раннему антигену — VEA IgG — у 55%, к нуклеолярному антигену — VNA IgG — у 5%).

Все дети получали общепринятую терапию соответственно степени тяжести инфекции. Первично по

поводу ангины в 1–10*е сутки от начала заболевания (в среднем на 3 ± 0,25), дети получали пенициллин,
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ампициллин, амоксициллин, ко*тримоксазол, мидекамицин (по 20 больных в каждой группе) курсом от

1 до 7 дней (3,2 ± 0,2 дня), причём в 1–3*й день болезни получало препараты 75%, на 4–5*е сутки — 15%,

на 6–10*е сутки — 10% больных.

Синдром сыпи (экзантемы и энантемы) возникал на 3–10*е (5,3 ± 0,3) сутки от момента заболевания у

54% больных: у 4 больных получавших пенициллин (20%), у 20 — ампициллин (100%), у 20 — амоксицил*

лин (100%), у 10 — ко*тримоксазол (50%), на 1–7*й (2,5 ± 0,2) день от момента получения препарата, со*

храняясь на фоне антигистаминной терапии 4–8 (5,7 ± 0,3) дней, в том числе у 10 детей на фоне лечения

преднизолоном (курс 5,3 ± 0,4 дней). Синдром сыпи отсутствовал у больных, получавших мидекамицин.

При госпитализации больных в стационар ампициллин, амоксициллин, ко*тримоксазол были замене*

ны на пенициллин и цефазолин, усиления синдрома сыпи после смены антибактериальной терапии не от*

мечалось.

Антитела к VCA IgM регистрировались у 100% детей, имеющих синдром сыпи, к VEA IgG — у 52%, к

VNA IgG — у 2% на 6,8 ± 0,3 день болезни. У больных с отсутствием сыпи в 1–5*е сутки болезни антитела

были обнаружены к VCA IgM — у 38%, к VEA IgG — у 68%, к VNA IgG — у 18% на 7,6 ± 0,4 сутки заболе*

вания.

Из вышеизложенного мы сделали вывод, что сыпь носит иммунокомплексных характер, появляется

при наличии в крови антител класса IgM. Патогенетически это соответствует наличию вируса Эпстай*

на–Барр в эпителтоцитах кожных покровов, иммуноглобулинов класса IgМ к антигенам ВЭБ в крови, а

аминопенициллины служат гаптеном для реакции антиген*антитело на поверхности эпителиоцитов, тем

самым вызывая их повреждение и воспалительную реакцию, которая морфологически проявляется в ви*

де сыпи на кожных покровах и слизистых оболочках. Антигистаминные препараты и гормоны не в состо*

янии разрушить этот комплекс на уровне эпителиоцитов, поэтому сыпь сохраняется достаточно длитель*

ное время. Характер сыпи при применении ко*тримоксазола, пенициллина необходимо изучить более

глубоко.

Сидром сыпи не регистрировался у детей с наличием в сыворотке крови только антител класса IgG к

антигенам ВЭБ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНГАЛЯТОРА0ТРЕНАЖЁРА

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

Вахова Е.Л., Зинатуллин С.Н.

ФГУ Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии
Росздрава, Москва

Болезни органов дыхания занимают одно из первых мест в структуре детской заболеваемости. Немеди*

каментозные технологии оздоровления и лечения являются важным резервом повышения эффективнос*

ти комплексной реабилитации этих больных. Оригинальное портативное устройство — индивидуальный

ингалятор*тренажер фирмы «Динамика» сочетает метод механотерапии и нормобарической гипоксичес*

кой тренировки, а также тренировки дыхательной мускулатуры с созданием регулируемого дополнитель*

ного сопротивления на выдохе, улучшающей вентиляцию и кровоток в альвеолах, газообмен и кровообра*

щение в лёгочных сосудах.

С целью научного обоснования целесообразности применения индивидуального ингалятора*тренажера в

педиатрии были проведены клинические наблюдения и специальные исследования у 60 детей с бронхиаль*

ной астмой, острым (простым), обструктивным и рецидивирующим бронхитом в возрасте от 6 до 16 лет.

В результате проведённых исследований отмечалось снижение интенсивности кашля, облегчение от*

хождения мокроты, уменьшение её вязкости, что по данным компьютерной флоуметрии, сопровождалось

улучшением бронхиальной проходимости на различных уровнях. Анализ ежедневной пикфлоуметрии так*

же свидетельствовал о благоприятной направленности проводимого лечения и уже к 5*й процедуре вы*

явил увеличение средних значений пиковой скорости выдоха на 20% у детей с бронхиальной астмой. Им*

мунокорригирующее действие индивидуального ингалятора*тренажера характеризовалось уменьшением

дисбаланса сывороточных иммуноглобулинов, тенденцией к нормализации концентрации секреторного

иммуноглобулина А. Анализ динамической кардиоинтервалографии выявил устранение вегетативной

дисфункции у 74,3% детей. Высокая терапевтическая эффективность (при бронхиальной астме — 84,2%,

бронхитах — 90,5%), отсутствие побочных явлений, простота и доступность метода позволяют рекомендо*
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вать его к широкому применению в комплексных программах реабилитации детей с заболеваниями орга*

нов дыхания.
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СКЛЕРОЗИРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ФЛЕБЭКТАЗИЙ

У ДЕТЕЙ

Вельская Ю.И., Шафранов В.В., Буторина А.В., Елизаров Н.С., Волков В.В.

РГМУ, кафедра хирургических болезней детского возраста; 
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

Проблема лечения сосудистых заболеваний у детей остаётся актуальной до настоящего времени. Врож*

дённые флебэктазии — порок развития поверхностных вен, составляющий около 65% всех врождённых

пороков развития сосудов у детей. Анатомически данная патология проявляется расширенными, извиты*

ми сосудами и сосудистыми полостями, расположенными подкожно, в клетчатке, под фасцией, в межмы*

шечных пространствах, мышцах, костях. Заболевание проявляется с рождения. Течение его прогрессиру*

ющее, может сопровождаться местными расстройствами, возникновением осложнений в виде язвенных

процессов, кровотечений, образованием флеболитов, поэтому поиск новых, современных методов лече*

ния очень актуален. Выбор рациональной тактики при лечении врождённых флебэктазий является акту*

альной задачей, так как нет единого мнения как в выборе метода лечения, так и сроках его проведения.

Наша клиника располагает опытом склерозирующего лечения 125 детей с врождёнными флебэктазия*

ми. Для склерозирующей терапии мы во всех случаях лечения использовали современный склерозирую*

щий препарат «Фибро*Вейн» (натрия тетрадицил сульфат) в концентрации 3%. Для объективной оценки

эффективности лечения кроме клинического обследования использовались методы ультразвуковой диа*

гностики и ангиографии. В процессе работы мы отметили явные преимущества и достоинства препарата

«Фибро*Вейн»: низкий риск передозировки препарата, возникновение умеренного и контролируемого

отёка, низкая травматичность и хорошая переносимость препарата, снижение риска и частоты возникно*

вения некрозов тканей, получение быстрого и эффективного результата.

У 19,4% больных, в тех случаях, когда склерозирующий метод самостоятельно не мог обеспечить жела*

емый лечебный или косметический эффект, мы применили комбинированный метод лечения.

Комбинированное лечение было проведено у 23 больных. Мы разделили его на последовательное (вы*

полнено у 9 больных) и одновременное (выполнено у 14 больных).

Последовательное комбинированное лечение — сочетание склерозирующего и хирургического метода,

когда первым этапом лечения выполняется склерозирование сосудистого образования препаратом, а вто*

рым этапом — иссечение избытка тканей или рубцов оперативным путём. Таким образом, склерозирова*

нием мы добиваемся излечения основного заболевания, а хирургическим методом оптимального космети*

ческого эффекта.

Одновременное комбинированное лечение — одновременное применение метода склерозирующей те*

рапии и локальной СВЧ*деструкции, которое было применено у 14 больных с обширными и глубокими

образованиями сложной анатомической локализации. Эта методика выполнялась в течение одного опера*

тивного вмешательства, когда сначала проводилось склерозирование флебэктазий, а затем сразу же ло*

кальная СВЧ*деструкция образования. Сочетание этих двух методов лечения направлено на взаимное уси*

ление лечебного эффекта.

Таким образом, мы утверждаем, что склерозирующая терапия является наиболее эффективным и наи*

менее травматичным из существующих методов лечения локальных флебэктазий у детей, а в комбинации

с другими методами лечения позволяет добиться оптимальных результатов у больных с обширной патоло*

гией сложной анатомической локализации.
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ НА ВНУТРИСЕРДЕЧНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ У ДЕТЕЙ

Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х.

Клинико�диагностической центр ГУЗ «Тульская областная больница», Тула

Для выяснения особенностей внутрисердечной гемодинамики у детей с внесердечной патологией ме*

тодом доплерэхокардиографии (ACUSON 128/ XP 10) мы обследовали 28 детей, страдающих бронхиаль*

ной астмой с редкими приступами или хроническим бронхитом с астматическим компонентом, а также

42 ребёнка с дискинезией желчевыводящих путей. В качестве контрольной группы использовали данные

70 детей с кардиалгическим синдромом, не имевших структурной патологии сердца.

При дискинезии желчевыводящих путей у детей 7–9 лет по сравнению с группой детей с кардиалгиче*

ским синдромом значимо больше скорость наполнения левого предсердия (ЛП) в диастолическую фазу,

выше отношение E/A правого желудочка (ПЖ), в возрастной группе 10–12 лет — короче длительность RR

и выше скорость позднего наполнения ПЖ, указывающая на повышение гемодинамической активности

правого предсердия (ПП). В возрасте 13–15 лет ниже скорость наполнения ЛП в систолическую фазу.

Более значительно изменяется гемодинамика при бронхолёгочной патологии. Так, в группе детей

7–9 лет короче фаза ускорения потока в лёгочной артерии (ЛА), что может отражать повышение давления

в ЛА. В возрасте 10–12 лет снижена скорость диастолического наполнения ПП, возможно, вследствие по*

вышения внутрикамерного давления из*за нарушенной релаксации. Кроме того, удлинена фаза изоволю*

метрического расслабления (ФИР) обоих желудочков: и снижено отношение E/A левого желудочка

(ЛЖ) — 1,52 ± 0,09 и 1,82 ± 0,11. В возрасте 13–15 лет выше скорость позднего наполнения ПЖ —

51,6 ± 2,1 и 44,4 ± 2,0 см/с, указывающая на повышение гемодинамической активности ПП и его боль*

ший вклад в систолическую фракцию ПЖ, удлиняется ФИР обоих желудочков (ПЖ — 65 ± 5 и 53 ± 2 мс,

ЛЖ — 80 ± 5 и 59 ± 3 мс). Больше конечно*диастолический размер ЛЖ (47,0 ± 0,9 и 43,1 ± 1,4 мм) и тол*

щина его задней стенки (7,6 ± 0,1 и 7,1 ± 0,1 мм), а также размер аорты (26,7 ± 0,6 и 24,6 ± 0,3 мм). Таким

образом, кроме диастолической, изменяется и систолическая функция ПП и ЛЖ.

Следовательно, скоростные параметры внутрисердечных потоков, особенно в предсердиях, более чув*

ствительны к изменениям гемодинамики других регионов, при этом раньше всего — в фазу диастолы.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 13 ЛЕТ

Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Перов С.Б., Нижник Л.Н.

ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула

Проанализирована динамика уровня психофизической адаптации 979 первоклассников общеобразова*

тельных школ г. Тулы, обследованных с помощью компьютерной программы «Vita» [Веневцева Ю.Л.,

Мельников А.Х., 1992] в первые 4 мес обучения в школе в 1993–2005 гг. Численность анализируемых вы*

борок по годам варьировала от 47 до 210 человек.

Изучали антропометрические данные, гибкость в суставах позвоночника при наклоне вперед, особен*

ности ЭКГ и волновую структуру сердечного ритма, а также цветовое предпочтение по данным цветового

теста М. Люшера (ЦТЛ, 8*цветовой ряд).

Больше всего детей с негармоничным физическим развитием было в 2003 г. [у 26,7% была повышенная,

у 11,9% — сниженная масса тела (МТ)]. В 2005 г. количество первоклассников с повышенной МТ умень*

шилось до 14,5%, сниженной — до 3,7%. Негативные тенденции наблюдаются и в волновой структуре

сердечного ритма: чаще преобладают недыхательные медленные волны 1 порядка (33,3% в 2005 г.), что

свидетельствует о повышении тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы (ВНС) и состоянии на*

пряжения. Вместе с тем снижается частота нарушений процессов реполяризации на ЭКГ (что может отра*

жать повышение тонуса симпатического отдела ВНС), с 20,3% в 1997 до 1,9% в 2005 г.

У 41,7% детей в 2005 г. была повышена реактивность на физическую нагрузку и снижена физическая ра*

ботоспособность по данным степ*теста. 
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В среднем только 32% первоклассников в течение 1993–2005 гг. имели в ЦТЛ «нормативный» цветовой

выбор (диапазон колебаний от 21% в 1999 до 39,2% в 2000 году). Однако в 2005 г. дети значимо чаще отме*

чали как комфортные не основные, а чёрный, серый и коричневый цвета. Так, если в среднем 15,8% детей

выбирали на первые позиции чёрный цвет (активный протест), то в 2005 г. — 27,8%, серый (пассивность,

усталость) соответственно 17,7 и 25,9% и коричневый (тревожность) — 12,5 и 22,2%.

Таким образом, уровень психофизической адаптации первоклассников школ г. Тулы в течение 13 лет

мониторинга характеризуется негативными тенденциями, что подтверждает известное положение о тес*

ной связи психического и соматического здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ТЕЛА ВЕРШИННОГО ПОЗВОНКА 

ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ СКОЛИОЗЕ И ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИНФАНТИЛЬНЫХ 

И ЮВЕНИЛЬНЫХ СКОЛИОЗОВ

Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А.

ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва

Цель исследования: изучить особенности роста тела вершинного позвонка при прогрессирующих ско*

лиозах и после различных вариантов хирургического лечения инфантильных и ювенильных сколиозов.

Пациенты и методы. У 126 больных сколиозом с углом основного искривления от 18 до 155°, были изуче*

ны высота тела вершинного позвонка с выпуклой и вогнутой стороны, угол клиновидности тела и торсия.

Проанализированы рентгенограммы 18 пациентов в возрасте от 6 до 16 лет с прогрессирующим грудным

сколиозом, которым проводилось консервативное лечение. У 17 пациентов с ювенильными и инфантильны*

ми сколиозами изучены особенности роста тела вершинного позвонка после хирургической коррекции.

Результаты. При анализе высоты тела вершинного позвонка с выпуклой и вогнутой стороны отмечено,

что чем тяжелее деформация, тем больше разница в высоте тела. Клиновидность вершинного позвонка су*

щественно и значимо различалась при относительно лёгких сколиозах (18–40°) и при крайне тяжёлых

(115–155°). С увеличением степени деформации происходит существенное увеличение торсии вершинно*

го позвонка. При анализе рентгенограмм 18 пациентов с прогрессирующим сколиозом отмечено, что при

прогрессировании сколиоза более чем на 80°, с вогнутой стороны тело вершинного позвонка не растёт с

момента, когда величина деформации достигает 20–40°. При этом отмечается рост тела только с выпуклой

стороны. При сколиозах, прогрессирующих не более 80°, отмечается только замедление роста тела с вогну*

той стороны.

Анализ различных способов хирургической коррекции сколиоза выявил преимущество сочетания вы*

полнения дискэпифизэктомии по выпуклой стороне с дорсальной инструментальной коррекции без вы*

полнения заднего спондилодеза. Данная методика оперативного лечения способствует уменьшению кли*

новидности тела позвонка в процессе роста пациентов, ограничению нарастания торсионных изменений

в телах позвонков и остановке и даже уменьшению ротации позвонка. При этом, как правило, удаётся из*

бежать этапных коррекций в процессе роста.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОЛИСТЕЗА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ

ФИКСАТОРОВ

Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А., Ветрилэ М.С.

ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва

Цель исследования: определение возможностей применения транспедикулярных конструкций для кор*

рекции деформации и фиксации позвоночника при спондилолистезе у детей и подростков и оценки эф*

фективность лечения.
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Пациенты и методы. Проведено хирургическое лечение 39 детей и подростков со спондилолистезом, из

которых 28 были прооперированы с применением транспедикулярных конструкций. Распределение по

полу было одинаковым, возраст пациентов колебался от 11 до 20 лет (средний возраст 15 лет). Для обсле*

дования применялся клинический осмотр, оценка неврологического статуса, инструментальные методы

исследования — стандартная и функциональная рентгенография, миелография, компьютерная томогра*

фия, магниторезонансная томография. Во всех случаях имелся I тип спондилолистеза по классификации

Marchetti и Bartolozzi. У 4 девочек спондилолистез сочетался с грудопоясничным сколиозом. Распределе*

ние по степени смещения: I степень — 1 пациент, II — 5 пациентов, III — 16 пациентов, IV — 4 пациента,

спондилоптоз наблюдался в двух случаях. Протяжённость фиксации транспедикулярными конструкция*

ми была различной и зависела от тяжести и характера деформации. Во всех случаях транспедикулярная

фиксация дополнялась межтеловым спондилодезом по различным методикам.

Результаты. Комплексная оценка результатов проводилась с учётом ортопедического и клинического

аспектов. Отдалённые результаты прослежены в срок от 1 до 6 лет. Отмечена стабильность фиксации, с

формированием костного и костно*фиброзного переднего спондилодеза, отсутствие прогрессирования

деформации. Субъективная оценка удовлетворённости лечением опросником SRS подтвердила хорошие

результаты.

Заключение. Применение транспедикулярных фиксаторов в сочетании с межтеловым спондилодезом

является методом выбора при оперативном лечении спондилолистеза у детей и подростков.

192

ЭЛЕКТРОТРАВМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Вечеркин В.А., Королев П.В., Ткаченко Е.И., Рыжков А.А., Цаприлова Н.Н.,

Минаков О.А.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, 
Воронеж

Электротравма представляет собой актуальную проблему детской хирургии и отличается тяжёлым кли*

ническим течением в связи с глубоким и обширным поражением не только тканей, контактировавших с

электрической энергией, но и повреждением многих органов и систем детского организма.

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения электротравмы у детей различного

возраста. В клинике хирургии детского возраста с 1996 по 2006 г. на лечении находилось 103 ребёнка с

электротравмой в возрасте от 1,5 до 14 лет. Среди них с высоковольтным поражением было госпитализи*

ровано 29 пациентов, с низковольтным поражением — 74. Причинами повреждениями служила бесконт*

рольность за играми детей, неблагополучие в семьях, что позволяло им получать электротравму в домаш*

них условиях, а также залезать на крыши вагонов, высоковольтные столбы, в открытые трансформаторные

будки, хвататься на стройках за свободно свисающие провода.

Впервые для диагностики шока и нарушений центральной гемодинамики (ЦГ) использовался новый

метод (Поединцева–Вороновой) определения по ЭКГ систолических и диастолических параметров ЦГ,

таких как ударный и минутный объём кровообращения, ранняя диастола и систола предсердий, медлен*

ное и быстрое изгнание, тонус восходящей аорты.

В лечении наряду с хирургическими методами с успехом использовались сочетание гипербарической

оксигенации (ГБО) и экстракорпоральных методов детоксикации (ультрафиолетовое облучение крови,

плазмаферез) и санация ран озонированным физиологическим раствором.

Использование нового метода диагностики гемодинамических нарушений позволило в первые минуты

поступления детей в ДХО диагностировать шоковые состояния. Сочетанное применение ГБО, УФО кро*

ви и плазмафереза является эффективным методом борьбы с эндотоксикозом, гипоксемией и способству*

ет устранению нарушений гомеостаза и улучшению эпителизацию ран, а также снижению летальности у

пострадавших.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ НАЗАЛЬНЫХ ПРОВОКАЦИОННЫХ

ТЕСТОВ У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Виленчик Л.Л., Ревякина В.А., Лукина О.Ф., Филатова Т.А.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Аллергическим ринитом (АР) страдает около 10% населения промышленно развитых

стран. Более чем в трети случаев АР сочетается или является предвестником бронхиальной астмы (БА), что

ограничивает выбор диагностических процедур у таких больных.

Цель исследования: оценить безопасность назальных провокационных тестов (НПТ) у больных с АР и

БА.

Пациенты и методы. Обследованы 66 детей с АР и БА. Больным проводили НПТ с раствором гистами*

на (в концентрации 0,001%, 0,01% и 0,1%). До и после теста проводилось исследование ФВД.

Результаты. При проведении НПТ только у 1 (1,5%) больного с АР и БА ОФВ1 снизился на � 20% и по*

сле НПТ составил 65% от величины до НПТ; снижение скоростных показателей (MEF50 и МEF25) на

� 20% отмечено у 9 (13,6%) обследованных детей. У остальных детей постпровокационные показатели

ФВД были не менее 80% от начальных. Средние показатели ФВД после теста составили 98–100% исход*

ных величин. Статистически значимой корреляции между назальной реактивностью и изменениями ФВД

не отмечалось.

Заключение. НПТ является безопасным методом диагностики АР и может применяться у больных с со*

путствующей БА.
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 

И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ 

С ПИЕЛОНЕФРИТАМИ

Вильчук К.У.

ГУ «Республиканский научно�практический центр «Мать и Дитя», Минск

Актуальность Нами показано, что при пиелонефритах у детей гиперактивация индуцибельной NO*син*

тазы приводит к доминированию цитотоксических свойств оксида азота, усилению десквамации эндоте*

лия и развитию дисфункции эндотелия [Вильчук К.У., 2006]. Предполагается, что в усилении цитотолиза

эндотелия при пиелонефритах важную роль играют и продукты оксидативного стресса.

Цель исследования: определить роль оксидативного стресса и антиоксидантной защиты в механизмах

развития дисфункции эндотелия у детей с пиелонефритами.

Пациенты и методы. У детей с пиелонефритами с низкой (I группа, n = 20, СОЭ — 12,1 ± 1,18 мм/ч) и с

высокой активностью воспалительного процесса (II группа, n = 20, СОЭ — 39,3 ± 2,46 мм/час, р < 0,001),

а так же у здоровых детей (III группа — контроль, n = 12) осуществлена электроплетизмографическая

оценка NO*синтазной активности эндотелия сосудов предплечья по общепринятой методике

[Celemajer D.S. et al., 1992] в нашей модификации, а так же изучены показатели перекисного окисления

липидов и антиоксидантной защиты.

Результаты. У детей с пиелонефритами и с высокой активностью воспалительного процесса (I группа)

отмечено увеличение (по сравнению с контролем) [ДК] до 5,2 ± 0,58 нM/л (1,4 ± 0,27 нM/л, p < 0,001) и

[ОШ] до 164,9 ± 2,73 EД/л (135,0 ± 2,61 EД/л, p < 0,001) и снижение уровня �*токоферола с

22,2 ± 0,58 нM/г до 18,4 ± 0,38 нM/г (p < 0,001). У детей с пиелонефритами и с низкой активностью вос*

палительного процесса (II группа) выявлено увеличение (по сравнению с контролем) [ДК] до

2,9 ± 0,37 нM/мл (1,4 ± 0,27 нM/мл, p < 0,001) и [ОШ] до 147,1 ± 2,12 EД/мл (135,0 ± 2,6 EД/мл, p < 0,05),

а также снижение уровня �*токоферола с 22,2 ± 0,58 нM/г до 19,9 ± 0,26 нM/г (p < 0,001).

Заключение. У детей с пиелонефритами и высокой активностью воспалительного процесса обнаружено

двукратное повышение в плазме крови содержания продуктов перекисного окисления липидов (р < 0,001)
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и депрессия уровня факторов антиоксидантной защиты (р < 0,001), что приводит к снижению NO*синтаз*

ной активности эндотелиоцитов (p < 0,001). Полученные данные дают основание утверждать, что продук*

ты оксидативного стресса играют важную роль в механизмах развития дисфункции эндотелия у детей с пи*

елонефритами.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОРОНКООБРАЗНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ, ПОКАЗАНИЯ 

И МЕТОДИКА

Виноградов А.В.

Детская психоневрологическая больница № 18, Москва; 
Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. В современной литературе нет чётких показаний к хирургическому лечению воронкооб*

разной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей с учётом данных функциональных методов обследова*

ния и изучения психологического статуса пациента. Многие из предложенных операций высоко травма*

тичны и тяжело переносятся больными.

Цель исследования: определение показаний к хирургическому лечению ВДГК у детей, разработка но*

вых малотравматичных методов оперативной коррекции ВДГК.

Пациенты и методы. Психологическое обследование детей с ВДГК выявило, что большинство пациен*

тов страдают в той или иной степени комплексом неполноценности. Недовольство внешним видом груд*

ной клетки проявляется у пациентов не только в старшем возрасте, но и у дошкольников. Выраженность

нарушений в психологическом статусе детей находится в прямой зависимости от степени выраженности

деформации грудной клетки. При изучении отдалённых результатов после оперативного лечения ВДГК

выявлено, что большинство отклонений в психологическом статусе детей и подростков исчезают. Разра*

ботана новая методика хирургического лечения ВДГК «стернохондродистракция», обладающая мини*

мальной травматичностью и позволяющая надёжно корригировать деформацию с хорошим функциональ*

ным и косметическим результатом.

Результаты. Разработанные показания к хирургической коррекции ВДГК и новые методы оперативно*

го лечения позволили улучшить функциональные и косметические результаты.

Заключение. Современный подход к лечению воронкообразной деформации грудной клетки у детей

должен включать создание не только функционально, но и косметически полноценной грудной клетки,

уменьшение травматичности операций, длительную иммобилизацию грудино*рёберного каркаса после

операции, применение внутренних фиксаторов (пластин). Показания к лечению должны строиться на ос*

нове данных функционального и психологического обследования ребёнка.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ И ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЙ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Виноградова Е.Е., Рывкина А.Г., Керимкулова Н.В., Киселева О.Ю., 

Галицкая С.А., Синицын С.Н.

Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

Актуальной проблемой современной перинатологии являются внутриутробные инфекции, клинико*

диагностические критерии которых остаются недостаточно изученными и противоречивыми.

Цель исследования: изучение особенностей современного течения внутриутробных инфекции у ново*

рождённых детей.

Пациенты и методы. Мы наблюдали 23 пары «мать–ребёнок» с цитомегалией (I группа) и 48 — с внут*

риутробным хламидиозом (II группа). Диагноз верифицировали путём обнаружения в сыворотке крови

пациентов специфических Ig М, Ig G к антигенам возбудителей (методом ИФА).
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Результаты. У женщин I группы по сравнению со II значительно чаще во время беременности наблю*

дались многоводие (74 и 37%); ОРИ (39 и 19%), угроза прерывания (57 и 33%), патология плаценты (78%

и 42%). В тяжёлом состоянии родилось 79 и 32,5% детей, со СЗВУР — соответственно 43 и 25%. В I груп*

пе у 70% новорождённых отмечался гидроцефальный синдром, из них у 8,5% быстропрогрессирующий. Во

II группе преобладал гипертензивный синдром (80%). Изменения на нейросонограммах: при цитомегалии

выявлялись преимущественно в перивентрикулярной области (74%), при хламидиозе — в области сосуди*

стых сплетений (66,6%).

У младенцев I группы одинаково часто (78%) диагностировались: гепатомегалия в сочетании с увели*

чением непрямого билирубина при нормальных показателях АСТ и АЛТ и поражение мочевыводящей си*

стемы (стойкий отёчный синдром, лейкоцитурия; расширение чашечек, лоханок, их уплотнение при УЗИ)

У 75% новорождённых II группы отмечались глухость тонов сердца и тахикардия; у 62,5% — патология

дыхательной системы, но типичная пневмония наблюдалась только у 16%; поражение мочевыделительной

системы встречалось в 62% случаев (из них у трети в виде острого пиелонефрита); у 62%выявлен гнойный

конъюнктивит; у 54% — эозинофилия в общем анализе крови.

Заключение. Выявленные особенности акушерско*гинекологического анамнеза, клинико*инструмен*

тальные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки методов ранней скрининговой

диагностики внутриутробных инфекций у новорождённых.
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АДАПТАЦИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, РОДИВШИХСЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ АКУШЕРСКИХ ЩИПЦОВ

Винокурова Л.Н., Пантюхина Г.П.

ГОУ ВПО ПГМА им. академика Е.А. Вагнера, Пермь

Проблема адаптации новорождённых, извлечённых с помощью акушерских щипцов, является актуаль*

ной до настоящего времени.

Цель исследования: оценить особенности адаптации новорождённых, родившихся с применением аку*

шерских щипцов.

Пациенты и методы: 46 новорождённых, родившихся с помощью акушерских щипцов (42 полостных,

4 — выходных).

Результаты. Показанием к применению щипцов явились: слабость родовой деятельности (39), диско*

ординация родовой деятельности (2), раннее излитие околоплодных вод (12), крупный плод (9), дистресс

плода (26). Дети родились без асфиксии (9), в асфиксии лёгкой степени (28), средней степени (3), тяжёлой

степени (6). Практически все новорождённые имели нарушения адаптации той или иной степени выра*

женности, которые проявлялись синдромом возбуждения или угнетения с вялым сосанием, вегетативны*

ми дисфункциями в виде мраморности кожных покровов, акроцианоза, срыгивания, особенно в первые

дни после рождения, снижение безусловных рефлексов. У 35% детей имелся выраженный тремор конеч*

ностей, который сохранялся до 5–10*го дня жизни. У 4 детей отмечалась недостаточность VII пары череп*

ных нервов по центральному типу, снижение безусловных рефлексов. При нейросонограмме, проведён*

ной 39 новорождённым, выявлены признаки незрелости (4), кисты в сосудистых сплетениях (5) и субэпен*

димальные (7), участки гиперэхогенности (7), дилатация боковых желудочков с их асимметрией (12).

У 10 детей имелась склонность к анемии, у 1 ребёнка наблюдался полицитемический синдром. У 17 детей

неврологическая симптоматика сохранялась до конца раннего неонатального периода. Трое детей были

переведены на второй этап выхаживания для дальнейшего стационарного лечения, остальные дети были

выписаны на педиатрический участок, среди которых 13 — с диагнозом гипоксически*ишемическое и ги*

поксически*травматическое поражение центральной нервной системы. Остальные 30 детей выписаны на

педиатрический участок здоровыми.

Заключение. Дети, родившиеся с помощью акушерских щипцов, составляют группу высокого риска по

перинатальному поражению центральной нервной системы и требуют детального обследования и наблю*

дения.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Винокурова О.Е., Дворяковский И.В., Ревякина В.А., Поляков С.Д.

ГУ Научный центр здоровья детей, Москва

Аллергический ринит (АР) — распространённое заболевание, встречающееся во многих развитых стра*

нах мира и поражающее около 10–20% общей популяции. Как за рубежом, так и в нашей стране отмеча*

ется увеличение частоты АР в последнее десятилетие. АР тесно связан с такими весьма распространённы*

ми заболеваниями, как острый и хронический (в том числе полипозный) риносинусит, аллергический

конъюнктивит, экссудативный средний отит, он является одним из факторов риска развития бронхиаль*

ной астмы.

Диагностика аллергических ринитов основывается на данных анамнеза, осмотра и результатов аллер*

гологического и инструментального обследования. Эндоскопическое исследование полости носа, иссле*

дование порогов обоняния и мукоцилиарного транспорта, а также активная передняя риноманометрия и

акустическая ринометрия, рентгенография и компьютерная томография околоносовых пазух могут иметь

определённое значение в диагностике осложнённых форм АР, в частности при полипозном риносинусите,

при планировании объёма хирургического вмешательства.

В настоящее время не проводились ультразвуковые исследования толщины слизистой оболочки носо*

вых путей. Определение толщины слизистой оболочки носовых ходов исследовали на УЗ*аппарате «Лод*

жин*0» Дэо Электроник (линейный датчик, частота 14 МГц).

Ультразвуковые исследования проводили у 26 детей при отсутствии каких либо заболеваний дыхатель*

ных путей и у 50 детей с аллергическим ринитом. Установлено утолщение слизистой оболочки носовых хо*

дов у детей с аллергическим ринитом.

При повторном обследовании после проведённого курса дыхательной гимнастки величина толщины

слизистой оболочки носовых ходов соответствовала норме.

Таким образом, ультразвуковые исследования толщины слизистой оболочки носовых путей сочетает в

себе отсутствие лучевой нагрузки на растущий организм ребёнка, неинвазивность, широкую доступность,

повторяемость, отсутствие противопоказаний с высокой информативностью и достоверностью, может

быть применяться в диагностике и при динамическом обследовании у детей с аллергическим ринитом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Винокурова О.Е., Ревякина В.А., Поляков С.Д.

ГУ Научный центр здоровья детей, Москва

Аллергический ринит принадлежит к числу наиболее распространённых аллергических заболеваний у

детей. Выделяют интермиттирующий и персистирующий варианты ринита. Аллергический ринит у детей

нередко предшествует развитию бронхиальной астмы, в связи с чем адекватное лечение и оптимальный

контроль основных симптомов ринита расцениваются как существенный резерв в профилактике развития

бронхиальной астмы.

Современная стратегия лечения аллергических ринитов сконцентрирована в трёх направлениях: устра*

нение контакта с аллергеном, фармакотерапия и иммунотерапия. Физическая реабилитация применяется

для детей с бронхиальной астмой, при этом физическая реабилитация у детей с аллергическими ринитами

практически не изучена и специальные методы не разработаны.

Обследованы 76 детей в возрасте 9–15 лет с диагнозом аллергический ринит. Параллельно с медика*

ментозной терапией 64 ребёнка прошли курс общекорригирующей гимнастики и курс специальных дыха*

тельных упражнений.

Оценка результатов проводимой реабилитации с использованием данных исследования функции

внешнего дыхания, ультразвукового исследования толщины слизистой оболочки носовых ходов свиде*

тельствует об эффективности проводимого курса. При этом показано, что данная методика приводит к уд*
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линению периода ремиссии, способствует укреплению общего состояния детей и снижению гиперреак*

тивности слизистой оболочки верхних дыхательных путей в период обострения заболевания.

Наши исследования показали эффективность применения общеукрепляющей и лечебной дыхательной

методики не только в лечебных, но и в общеобразовательных учреждения. Предлагаемая методика проста

в выполнении и доступна детям различных возрастных групп.
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МОНИТОРИНГ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Вишнякова О.Н., Сахарова Е.А.

Самарский государственный медицинский университет; 
МУЗ Городской центр медицинской профилактики, Тольятти

Многими отечественными учеными при изучении состояния здоровья школьников отмечается высо*

кое распространение поведенческих факторов риска, таких как курение, употребление спиртных напит*

ков, наркотиков, низкая физическая активность, нерациональное питание.

В 2001–2005 гг. в Тольятти было проведено социологическое исследование алкоголизации, курения и

наркотизации детей и подростков. Обследование проводилось в рамках федеральной программы по спе*

циально разработанной карте, заполняемой подростками самостоятельно и анонимно. Обследовано

4599 школьников — учащихся 9–11 классов муниципальных общеобразовательных школ. Исследование

позволило получить объективные данные, характеризующие достаточно полную картину распространён*

ности вредных привычек среди подростков*школьников Тольятти.

Уровень распространённости употребления алкогольных напитков среди подростков Тольятти состав*

ляет в целом 80,7 мальчиков и 84,9 девочек на 100 подростков соответствующего пола. Сохраняется обще*

российская тенденция — более высокой алкоголизации среди девочек по сравнению с мальчиками и до*

стоверное увеличение алкоголизации подростков (и среди мальчиков и среди девочек) по мере взросления

от 9 к 11 классу.

Около половины подростков употребляют алкоголь не дома, а в компании друзей, и этот показатель

выходит на первое место. Ведущее место у мальчиков занимает употребление пива — 51,8%, у девочек ви*

на и шампанского — 42,9%. Более половины подростков впервые пробуют алкогольные напитки в возра*

сте 11–14 лет, а пик приобщения приходится на 13–14 лет, как у мальчиков, так и у девочек: 35,6% и 42%

соответственно. В более раннем возрасте (10 лет и ранее) пробуют спиртное 12,8% мальчиков и 10,1% де*

вочек. Информированность подростков о вреде алкоголя не очень высокая: только 44,5% мальчиков и 48%

девочек уверены, что алкоголь вреден для здоровья.

Распространённость курения среди подростков 9–11 классов в среднем составляет 31,5% у мальчиков

и 26,1% у девочек. По мере взросления от 9 к 11 классу у мальчиков отмечается достоверное увеличение

количества курящих подростков: 23,9% в 9 классе и 37,6% в 11 классе. Среди девочек количество курящих

практически остаётся на одном уровне с незначительной тенденции к снижению: 28,3% в 9 классе и 25,1%

в 11. Пик приобщения к курению у мальчиков и девочек не одинаков: сохраняется тенденция более ран*

него приобщения к курению мальчиков (в 10 лет и ранее) и более позднего (13–14 лет) у девочек. Инфор*

мированность подростков о вреде курения высока. Из 100 подростков 94% мальчиков и 98% девочек счи*

тают, что курение вредно для здоровья, и лишь 4% мальчиков и 0,9% девочек ответили, что это невредно.

Из 100 опрошенных школьников 9–11 классов 97,1% мальчиков и 98,3% девочек отметили, что не

употребляют наркотические и токсические вещества. Однако распространённость «случайного» употребле*

ния психически*активных веществ в среднем по 9–11 классам составляет 8,5% у мальчиков и 5,7% у девочек.

Как и раньше, наиболее частым первым наркотиком являются производные конопли (у мальчиков —

67,3%, у девочек — 74%). Синтетические наркотики (героин и др.) пробовали 1,8% мальчиков, среди дево*

чек таких проб не было, но 2% девочек пробовали производные опия (мак, соломка).

Роль школьной медицины и центров медицинской профилактики в обучении навыкам критическо*

го мышления, регуляции эмоций, ухода от стрессов, формировании мотивации к укреплению собст*

венного здоровья у школьников и педагогов сегодня недостаточна. Необходимо разрабатывать и внед*

рять в жизнь образовательные программы для молодежи и учителей, новые методики по предупрежде*

нию факторов риска.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ

ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Владимирова И.А., Акопян Т.А., Лобанов Ю.Ф., Скударнов Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Главное бюро медико�социальной экспертизы по Алтайскому краю, Барнаул

Актуальность. На протяжении многих лет уровень первичной детской нвалидности вследствие психи*

ческих расстройств в Алтайском крае значительно выше средних показателей по Российской Федерации.

Цель исследования: прогноз распространённости первичной детской инвалидности вследствие психи*

ческих расстройств в Алтайском крае.

Пациенты и методы. Исследовался контингент детей в возрасте 0–18 лет, жителей Алтайского края,

впервые признанных инвалидами вследствие психических расстройств в период 2001–2005 гг. (4221 чел.).

Прогноз получен методом выравнивания динамического ряда и экстраполяции по формуле расчёта ана*

литической прямой. Уровень инвалидности рассчитывался на 10 000 детского населения.

Результаты. Проведённое исследование позволяет предположить, что при сохранении тенденций

2001–2005 гг. распространённость первичной инвалидности вследствие психических расстройств в дет*

ской популяции Алтайского края в последующие 3 года существенно не изменится (возможно, некоторое

её повышение с 14 до 14,4 в 2008 г.). Среди городского населения ожидается снижение уровня инвалидно*

сти (с 7,9 в 2005 г. до 3,9 в 2008 г.). Интенсивные показатели первичной детской инвалидности по психи*

ческим заболеваниям в сельских районах, как и в предыдущие годы, будут увеличиваться и в 2008 г. могут

достигнуть 24,2 (в 2005 г. — 19,4). Уровень первичной инвалидности вследствие умственной отсталости в

детской популяции Алтайского края в 2006–2008 гг. останется высоким и значительно не изменится

(в 2005 г. — 10,6). Прогнозируется рост распространённости первичной инвалидности вследствие наруше*

ний психологического развития с 2 в 2005 г. до 4 в 2008 г.

Заключение. Результаты проведённого исследования позволяют предположить, что в 2006–2008 гг. в Ал*

тайском крае значительных изменений уровня первичной детской инвалидности вследствие психических

расстройств не ожидается; негативные тенденции, сложившиеся в детской популяции сельских районов

сохранятся; возможен существенный рост распространённости первичной инвалидности вследствие нару*

шений психологического развития.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 

ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Владимирова И.А., Лобанов Ю.Ф.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Главное бюро медико�социальной экспертизы по Алтайскому краю, Барнаул

Актуальность. В течение последних 5 лет в Алтайском крае отмечается значительный рост числа детей,

впервые признанных инвалидами вследствие нарушений психологического развития.

Цель исследования: изучение распространённости первичной инвалидности вследствие нарушений

психологического развития среди детского населения Алтайского края.

Пациенты и методы. Исследовался контингент детей в возрасте 0–18 лет, жителей Алтайского края,

впервые признанных инвалидами вследствие нарушений психологического развития в период

2001–2005 гг. (433 чел.). В работе использован метод анализа интервальных динамических рядов с вычис*

лением темпов роста (снижения) и прироста (убыли).

Результаты. Проведённое исследование выявило увеличение распространённости первичной инвалид*

ности вследствие нарушений психологического развития в детской популяции Алтайского края практиче*
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ски на протяжении всего изучаемого периода (в 2001 г. — 0,04‰, в 2002 г. — 0,1‰, в 2003 г. — 0,19‰, в

2004 г. — 0,26‰, в 2005 г. — 0,2‰). Наибольшие темпы прироста зарегистрированы в 2002 г. В последую*

щем наблюдается некоторое их снижение, а в 2005 г. отмечена убыль изучаемого показателя. Однако, не*

смотря на это, уровень первичной инвалидности вследствие нарушений психологического развития в

2005 г. значительно (в 5 раз) превышает исходный. Увеличение распространённости первичной инвалид*

ности по данной патологии зарегистрировано во всех возрастных группах детской популяции Алтайского

края независимо от пола и места жительства. Наиболее высокие темпы прироста интенсивного показате*

ля отмечаются среди городского населения (в 2005г. — 0,22‰) и в группе детей младшего возраста

(в 2005 г. — 0,3‰).

Заключение. В результате исследования выявлено пятикратное увеличение уровня первичной инвалид*

ности вследствие нарушений психологического развития в детской популяции Алтайского края в период

2001–2005 гг. Наиболее высокие темпы прироста изучаемых показателей отмечаются среди городского на*

селения и в возрастной группе «0–3 года».
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК В ПОЛИКЛИНИКАХ САМАРЫ

Владимирцева И.Ф.

Самарский государственный медицинский университет, Самара

В настоящее время в Национальном проекте здоровья повышенное внимание уделяется вопросам дис*

пансеризации детского населения — в первую очередь это касается врачей первичного звена здравоохра*

нения, что особенно актуально в современных условиях.

С целью раннего выявления детей с патологией органов мочевой системы (ОМС) врач назначает ана*

лизы мочи: после выписки ребёнка из роддома, до и после проведения профилактических прививок, при

оформлении в детское дошкольное и школьное учреждение, при проведении профилактических осмот*

ров, в период интеркурентных заболеваний; кроме того, в 3 мес здоровым детям проводится ультразвуко*

вое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Динамический контроль за

состоянием больного ребёнка с патологией ОМС включает систематический осмотр врача, измерение ар*

териального давления, оценку активности заболевания по анализам крови и мочи; ренальных функций —

по пробе Зимницкого и пробе Реберга; исследуется моча на кристаллурию, проводится экскреторная уро*

графия и по показаниям цистоуретрография.

В поликлиниках города активно используются стационар*замещающие технологии — «стационары на

дому», отделения восстановительного лечения, где проводится патогенетическое, этиотропное и восстано*

вительное лечение, также осуществляется профилактика рецидивов и нарастания активности заболевания —

при гломерулонефрите на фоне интеркурентных заболеваний в первые 2 года от начала ремиссии назнача*

ются двухнедельные курсы преднизолона в дозе 1 мг/кг/сут, при пиелонефрите и инфекции мочевых путей

на фоне простудных заболеваний назначают 7–10*дневные курсы уросептиков с учётом чувствительности

микрофлоры. Такая форма медицинской помощи позволяет проводить диагностику и лечение детей, не от*

рывая их от семьи, школы, а, также является экономически выгодной. Раннее распознавание пороков раз*

вития, диагностика и лечение заболеваний ОМС у детей стали возможными в поликлиниках города.

Таким образом, в педиатрической службе первичного звена здравоохранения в современных условиях

сделан акцент на качество и результативность динамического наблюдения за детьми с заболеваниями

ОМС.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ БОЛЕЗНИ 

ШЕЙЕРМАНА–МАУ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Водилов В.В., Коростылёва И.С., Хреновская Л.И., Якубчик Л.В., 

Готовцева Г.Н., Велихова Е.В.

Московская областная детская ортопедо�хирургическая больница, Москва

Болезнь Шейермана–Мау (БШ–М) проявляется в детском и подростковом возрасте нарастающей ки*

фотической деформацией позвоночника, сопровождающейся болевым синдромом (БС) и характерной

рентгенологической картиной остеохондропатии апофизов позвонков. Подвергнут анализу опыт лечения

в МОДОХБ 62 пациентов в возрасте от 9 до 17 лет с БШ–М грудного отдела позвоночника с БС. Запазды*

вание появления и деформация апофизов тел позвонков и неровные замыкательные пластинки отмечены

на рентгенограммах шейного (7 пациентов) и поясничного (21 больной) отделов позвоночника, произве*

дённых по поводу БС. Проводилось стационарное лечение с применением методов лечебной физкульту*

ры, массажа, физиопроцедур, направленное на снятие БС и спазма мышц спины. В комплексе лечения у

47 больных применены индивидуальные корсеты различных конструкций. С целью фиксации и коррек*

ции грудного кифоза использовался реклинирующий полимерный корсет с опорой на гребни подвздош*

ных костей. При сочетании БШ–М с диспластическим сколиозом назначался многофункциональный ме*

талло*полимерный корсет Лионского типа. Так же применялся корсет Ленинградского типа. Ношение

корсета сопровождалось проведением консервативного лечения: занятия лечебной гимнастикой, ортопе*

дические укладки, массаж, магнитотерапия, фонофорез, медикаментозное лечение. При последующих

поступлениях лечение было направлено на создание «экстензионного мышечного корсета спины», выра*

ботку правильной осанки, использовались средства лечебной гимнастики, массаж, функциональная тре*

нировка мышц спины по методу биологической обратной связи (БОС), физиолечение, продолжитель*

ность ежедневного ношения корсета сокращалась. По результатам клинического наблюдения, рентгено*

логического обследования, магнитно*резонансной томографии, данным динамометрии, характеризую*

щей силу мышц спины, стабилографии, кардиоинтервалографии, функции внешнего дыхания получены

наглядные и достоверные положительные результаты комплексного консервативного лечения БШ–М:

снятие болевого синдрома, коррекция кифотической деформации позвоночника, улучшение или восста*

новление формы и структуры тел позвонков и межпозвонковых дисков, отсутствие вторичной патологии

со стороны внутренних органов.

205

СИНДРОМ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ, СЦЕПЛЕННОЙ 

С ЛОМКОЙ ХРОМОСОМОЙ X: КОРРЕЛЯЦИИ ГЕНОТИПА 

И ФЕНОТИПА

Воинова0Улас В.Ю., Юров И.Ю., Берёзина М.Ю., Тюшкевич С.А., 

Новиков П.В., Ворсанова С.Г.

ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава; 
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Актуальность. Синдром умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (синдром

FRAXA), — одна из наиболее частых наследственных форм нарушений психического развития. Патология

составляет 2–2,5% причин умственной отсталости у мальчиков и 1% — у девочек.

Цель исследования: выявить степень корреляций между тяжестью заболевания и экспрессией ломкос*

ти хромосомы Х у детей с синдромом FRAXA.

Пациенты и методы. У 15 мальчиков с умственной отсталостью и аутизмом проведён анализ фенотипа с

использованием предложенной авторами ранговой шкалы количественной оценки клинических проявле*

ний синдрома FRAXA, а также молекулярно*цитогенетическое исследование экспрессии ломкости хро*

мосомы Х при помощи флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) с применением ДНК зонда pYAM

10–40.
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Результаты. Была обнаружена ломкость хромосомы Х у 11 из 15 детей, что позволило подтвердить кли*

нический диагноз синдрома FRAXA. Выявлена положительная корреляция (R2 = 0,723) между тяжестью

клинических проявлений в баллах и процентом клеток, содержащих ломкую хромосому Х. Индивидуаль*

ный анализ показал, что дети, у которых ломкость хромосомы Х не была обнаружена, имели низкую оцен*

ку по ранговой шкале оценки фенотипа синдрома FRAXA, которая составляла от 14 до 23 баллов. Обра*

щало внимание, что двое детей с одинаковой экспрессией ломкости хромосомы Х (9%) имели различную

тяжесть фенотипических проявлений (32 и 43 баллов), что указывает на существование других факторов,

влияющих на тяжесть состояния детей с синдромом FRAXA: количество CGG*повторов, мозаицизм по

мутации гена FMR1, мозаицизм по метилированию CGG*повторов. Наконец, пробанд с максимальной

суммарной оценкой тяжести клинических признаков (47 баллов) имел наибольшую экспрессию ломкости

хромосомы Х (16%).

Заключение. Предварительные результаты показывают наличие положительной корреляции между тя*

жестью заболевания и экспрессией ломкости хромосомы Х, что нуждается в дальнейших исследованиях.

206

ЧАСТОТА Х0СЦЕПЛЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Воинова0Улас В.Ю., Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Новиков П.В.

ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава», Москва

Актуальность. Х*сцепленная умственная отсталость — клинически гетерогенная группа наследствен*

ных заболеваний, обусловленных мутациями генов хромосомы Х и приводящих к нарушению развития

когнитивных способностей. Данная патология имеет большую социальную значимость вследствие высо*

кой частоты встречаемости, которая среди мальчиков достигает 1 на 500–600.

Цель исследования: для оценки частоты Х*сцепленных рецессивных мутаций, ведущих к умственной

отсталости, мы исследовали соотношение мальчиков и девочек в различных группах детей с дефицитом

интеллекта.

Пациенты и методы. Расчёт частоты был сделан, исходя из допущения, что Х*сцепленная умственная

отсталость не проявляется у девочек [Ropers and Hamel, 2005]. Частота Х*сцепленных форм нарушений

интеллекта рассчитывалась также, исходя из частоты синдрома ломкой хромосомы Х, вклад которого в

Х*сцепленную умственную отсталость, согласно ряду зарубежных исследований, составляет не менее

15–20%.

Результаты. По данным генетической клиники института педиатрии и детской хирургии соотношение

полов составило 1,8 (765 мальчиков/426 девочек) у детей с коэффициентом интеллектуальности (IQ) ме*

нее 85. Такое преобладание больных мужского пола указывало на то, что 28,5% лиц с умственной отстало*

стью имели Х*сцепленные её формы. Среди детей с лёгкой умственной отсталостью (50 < IQ < 85) соотно*

шение мальчики/девочки было значительно выше. Среди детей, посещавших московские школы для лиц

с нарушениями интеллекта, было 4814 мальчиков и 1723 девочек (соотношение полов — 2,8). Расчёт пока*

зал, что 47,2% случаев легкой умственной отсталости возникали вследствие мутаций генов хромосомы Х.

В нашей клинике у 222 из 5332 (4,2%) больных с когнитивными нарушениями был подтверждён диа*

гноз синдрома ломкой хромосомы Х. Поскольку это заболевание составляет 15–20% случаев умственной

отсталости, то 21 до 28% наблюдавшихся нами детей с нарушением интеллекта имели её Х*сцепленные

формы.

Заключение. Оба подхода к оценке частоты Х*сцепленной умственной отсталости дали аналогичный

результат (28,5 и 21–28%) и указывали на большую распространённость сцепленных с полом нарушений

интеллекта.
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КЛИНИКО0ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА

РЕТТА У ДЕТЕЙ

Воинова0Улас В.Ю., Юров И.Ю., Горбачевская Н.Л., Демидова И.А., 

Будилов А.В., Жьюнти Л., Джовануччи0Узиелли М.0Л., Новиков П.В., 

Юров Ю.Б., Ворсанова С.Г.

ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава»; 
Научный центр психического здоровья РАМН, 
Институт молекулярной биологии РАН им. Энгельгардта, Москва; 
Центр генетики и молекулярной медицины университета Флоренции, Италия

Актуальность. Синдром Ретта (RTT) — наследственное заболевание, сопровождающееся нарушениями

нервно*психического развития, встречающееся с высокой частотой, составляющей 1:10 000–15 000 девочек.

Цель исследования: выявление корреляции генотипа и фенотипа при синдроме Ретта.

Пациенты и методы. У 63 детей российской когорты больных с синдромом Ретта исследовались мута*

ции гена MECP2 методом прямого секвенирования.

Результаты. Мутации гена MECP2 были обнаружены у 56 из 63 больных (86%). Большинство детей бы*

ли девочки, за исключением 2 случаев RTT у мальчиков, у одного из которых был выявлен тканеспецифи*

ческий мозаицизм по анеуплоидии хромосомы Х, найденной в 14% ядер мышечных клеток (кариотип —

46,ХХ/47,XXY). Миссенс*мутации имели 18 детей (33%), нонсенс*мутации — 24 ребёнка (44%), мутации

со сдвигом рамки считывания — 10 больных (19%), делеции внутри рамки считывания (1157del45bp,

1067del 276bp) — 2 больных (4%). Используя специально разработанную нами шкалу количественной

оценки тяжести клинических проявлений синдрома Ретта в баллах, мы исследовали влияние типа и пози*

ции мутации в гене MECP2 на тяжесть течения заболевания. Суммарная тяжесть клинических проявлений

RTT у детей с миссенс*мутациями (30,9 балла) была статистически значимо ниже, чем в группе больных с

нонсенс*мутациями и мутациями со сдвигом рамки считывания (44,4 балла) (t*тест, p < 0,001). Сравнение

этих групп по тяжести отдельных клинических признаков обнаружило, что у детей с миссенс*мутациями

статистически значимо меньше нарушаются эмоциональное общение, экспрессивная речь, целенаправ*

ленные движения рук, жевание и глотание, статические функции и ходьба, меньше выражена микроцефа*

лия. (Mann*Whitney тест, p < 0,05). Анализ влияния позиции мутации в гене MECP2 обнаружил, что наи*

большая тяжесть фенотипических проявлений была у детей с мутациями R168X, R255X, R270X.

Заключение. Показано существование корреляций между тяжестью течения RTT и типом и позицией

мутации. Дальнейшие исследования помогут понять генетические основы клинического полиморфизма

при RTT и позволят прогнозировать течение заболевания уже в раннем возрасте пробанда. Работа поддер*

жана грантом РГНФ 06*06*00639а.

208

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИВИТАМИНА 

(ВИТАМИННО0МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «САНА0СОЛ») 

У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЁГКИХ

Волков И.К., Давыдова И.В., Горинова Ю.В., Баканов М.И., Васильева Е.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Известно, что большинство детей переносит в течение года от 3 до 5 эпизодов ОРЗ. Час*

тые и, особенно, тяжело протекающие ОРЗ могут приводить к нарушению физического и нервно*психи*

ческого развития детей, формированию хронических воспалительных процессов в органах дыхания. При*

ем микронутриентов, включая такие редкие, как селен, способствует укреплению иммунной системы, за*

щите организма от вредных воздействий окружающей среды и повышению защитных сил организма в пе*

риод интенсивного роста.

Цель исследования: изучить эффективность включения поливитамина [витаминно*минерального ком*

плекса (ВМК) «Сана*Сол»] в комплексную терапию детей и подростков с хроническими болезнями лёг*

ких (ХБЛ).
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Пациенты и методы. Обследованы 30 детей в возрасте 14–17 лет с ХБЛ. Препарат назначался в дозе

1 таблетка в день в течение 40 дней. Уровень железа (Fe) определяли на аппарате Synchron 5�; меди (Cu) и

цинка (Zn) методом спектрофотометрии на аппарате Bechman DU530, также определялась глутатионпе*

роксидаза (GP), селен (Se) до и после курса лечения.

Результаты. На фоне лечения отмечено повышение активности GP (p < 0,05) при расчёте её активнос*

ти в единицах на литр. Это же относится и к содержанию Se в единицах на грамм гемоглобина. Следует от*

метить, что у всех детей после лечения отмечено повышение уровня гемоглобина в гемолизате эритроци*

тов, что может быть связано со снижением содержания Fe в плазме крови (p < 0,01). Отмечена тенденция

к снижению содержания Cu и снижение уровня Zn (p < 0,01) в плазме крови обследованных детей после

лечения, что может свидетельствовать об активации супероксиддисмутазы. Длительность сроков антибак*

териальной терапии существенно сокращалась за счёт раннего купирования признаков обострения хрони*

ческого процесса. Переносимость препарата хорошая, побочных эффектов не отмечено.

Заключение. ВМК «Сана*Сол» эффективен в лечении больных с ХБЛ и может быть рекомендован как

компонент комплексной терапии основного заболевания.

209

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО0

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Волкова Г.М., Галеева С.Х.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Казань

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно*поликлиническая служба, от

состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли. Развитие именно амбу*

латорно*поликлинического звена является определяющим моментом реструктуризации всей системы

здравоохранения.

В свою очередь результативность работы амбулаторно*поликлинических учреждений обеспечивается

наиболее ценной и значимой частью ресурсов здравоохранения — кадровым составом. К сожалению, не*

достаток врачебных кадров остаётся одной из основных проблем в первичном звене здравоохранения.

В настоящее время в Республике Татарстан работают 1384 врача педиатрического профиля, или 16,7 на

10 000 детского населения.

Что касается кадрового обеспечения амбулаторно*поликлинических учреждений, следует отметить,

что если в 2000 г. первичную медико*санитарную помощь оказывали 588 участковых педиатров (или

8,02 на 10 000 детского населения), то к концу 2005 г. их число составило 655 человек (или 7,93 на

10 000 детского населения). Иными словами, за последние 5 лет в Республике Татарстан количество уча*

стковых педиатров (физических лиц) возросло на 11,4%. При этом только за 2005 г. темп прироста числен*

ности участковых педиатров составил 12,7%.

Однако, несмотря на такую динамику, наблюдалась низкая укомплектованность участковыми педиат*

рами: в 2002 г. — 72,8%, 2003 г. — 70,3%, 2004 г. — 70,2% и 2005 г. — 72,9%. Об этом свидетельствуют также

высокие показатели коэффициента совместительства участковых педиатров: в 2002 г. — 1,35, 2003 г. — 1,38,

2004 г. — 1,39 и 2005 г. — 1,33.

Говоря о реализации в Татарстане Национального проекта «Здоровье», в частности о формировании ре*

спубликанского регистра специалистов первичного звена здравоохранения, следует указать, что на

01.01.2006 (к началу дополнительных денежных выплат) количество участковых педиатров составило

742 человека — на 13,3% выше показателя 2005 г. На начало августа в регистр было включено 763 специа*

листа, а к 01.11.2006 — уже 768 человек. Следовательно, укомплектованность участковыми педиатрами в

республике составила 85,5%.

В заключение отметим следующее. Важнейшей стратегической задачей в настоящее время является по*

вышение качества первичной медико*санитарной помощи, для эффективного и быстрого решения кото*

рой необходимо повысить приоритетность участковой педиатрической службы.
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ОСОБЕННОСТИ 

ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ

Волкова Л.Н., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю.

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава» Саратов

В настоящее время отмечается значительный рост психовегетативных дисфункций (ПВД) у детей. Со*

гласно современной концепции ПВД развиваются вследствие сочетанного влияния социальных факторов,

неблагоприятной наследственности, патологии анте* и перинатального периода, нарушений корково*

подкорковых взаимоотношений.

Основной целью исследования было выявление сочетания вышеуказанных факторов, приводящих к

формированию ПВД, и на основании полученных данных разработки мер коррекции имеющихся наруше*

ний. Всего обследованы 220 детей от 12 до 14 лет, имеющих проявления ПВД, и контрольная группа, со*

стоящая из 60 здоровых детей.

Социально*психологические факторы выявляли с помощью специально разработанного опросника.

Психологический статус детей изучали с применением стандартных психологических тестов Розенцвейга,

Люшера, Смишека и ряда проективных методик. Проводили кардиоинтервалографию, ЭКГ, РЭГ, ЭхоЭС,

при необходимости — рентгенографию черепа, компьютерную томографию ЦНС.

В комплексную программу коррекции ПВД наряду со стандартным медикаментозным лечением вклю*

чены семейная и рациональная психотерапия, методы биологических обратных связей.

Разработанный комплекс терапевтических мероприятий назначался в соответствии с клиническими

особенностями заболевания и результатами психофизиологического обследования. Избирательное лече*

ние у двух третей больных предопределило сокращение, а у 58% — исключение медикаментозной терапии.

У половины обследованных исчезли клинические проявления вегетативной дисфункции (вегетативные

кризы, приступы головной боли и т.д.). Катамнез на протяжении 1,5 лет позволил установить стабильность

положительных результатов.

Всё указанное позволяет рекомендовать разработанный комплекс обследования и лечения в общепеди*

атрической практике детей подросткового периода с ПВД.

211

УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Волкова О.С., Доскин В.А., Шестакова В.Н.

ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

Адаптация в школе далеко не у всех детей протекает легко и безболезненно. С одной стороны это мо*

жет быть показателем недостаточного функционирования резерва у отдельных детей, а с другой — свиде*

тельствует о чрезмерной силе воздействия нового фактора и его несоответствие адаптационным возмож*

ностям ребёнка. Реакция адаптации обязательный компонент патофизиологического процесса, наблюда*

емый у больных и здоровых. С целью определения функционального состояния организма нами оценива*

лись показатели, отражающие деятельность дыхательной и сердечно*сосудистой систем. У большинства

детей обеих сравниваемых групп (I группа — дети с дефектами речевого развития, IIгруппа — дети без ре*

чевых нарушений) значение частоты дыхательных движений находилось в пределах средневозрастных.

Учащение частоты дыхательных движений отмечалось у 11% школьников речевой группы наблюдения и у

10% детей, которые не имели дефектов речи. Для характеристики состояния сердечно*сосудистой систе*

мы у школьников изучаемых групп использовался индекс Робинсона. При этом значимых различий меж*

ду группами не выявлено. Индекс Руфье значимо ниже встречался в группе детей с речевыми нарушения*

ми (52,3% против 27,7%), в то время как у детей без речевых нарушений результаты его были преимущест*

венно выше среднего (34,5%) или высокие (17,8%). Необходимо отметить, что динамика показателей ин*

декса Руфье была наихудшей у детей с речевыми нарушениями на протяжении всего учебного процесса.

Следует выделить, что из всех составляющих показателей наибольшее снижение было индекса Шаповало*
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вой, который отражает развитие двигательных качеств. Поэтому закономерно снижение его у детей, не

имеющих достаточного двигательного режима. По нашим данным все дети с дефектами речевого развития

занимались в подготовительной физкультурной группе и не посещали спортивных секций, что и отрази*

лось на полученных результатах и свидетельствовало о низкой физической подготовке детей данной груп*

пы. Результаты корреляционного анализа показали, что дети, которые имеют речевые нарушения, хуже

адаптируются к школьному процессу в течение учебного года. У большинства такого контингента детей

происходит истощение резервных возможностей организма, что проявляется снижением функционально*

го потенциала кардиореспираторной системы по сравнению с возрастными величинами и требует свое*

временной коррекции.

212

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЁНКА

Волкова О.А., Чередниченко А.М.

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Актуальность. Ежегодно в России растёт количество «отказных» детей, воспитывающихся в домах ре*

бёнка. Состояние здоровья этих детей привлекает постоянное внимание органов здравоохранения и тре*

бует его оценки.

Цель исследования: провести оценку здоровья детей, воспитывающихся в условиях дома ребёнка.

Пациенты и методы. Обследованы 50 детей в возрасте от 2 до 6 мес и от 6 до 12 месяцев. Использован

клинико*анамнестический метод и лабораторно*инструментальный комплекс, включающий общий ана*

лиз крови и мочи, копрологический анализ и биохимический анализ крови (протеинограмма, определе*

ние показателей фосфорно*кальциевого обмена: фосфор, кальций, щелочная фосфатаза), УЗИ внутрен*

них органов.

Результаты. Среди неблагоприятных факторов социального анамнеза обратили на себя внимание юный

(17–19 лет) возраст матерей (44,4%), отсутствие наблюдения во время беременности (83,3%), табакокуре*

ние (80%) и сочетание различных неблагоприятных факторов (83%). Социально значимые заболевания

(ВИЧ*инфекция, вирусный гепатит, сифилис, туберкулёз) выявлены более, чем у половины матерей

(53,3%). У большинства детей (80%) при рождении отмечена низкая оценка по шкале Апгар и (73,3%) низ*

кая масса при рождении. У всех детей отмечены перинатальные повреждения ЦНС, почти у половины

(40,5%) — внутриутробная инфекция и синдром задержки развития (30,3%). Более, чем у половины детей

(56%) установлено отставание физического развития по уровню биологической зрелости и дисгармонич*

ный (61%) тип развития. По результатам клинико*лабораторного обследования установлены III (50%) и

IV–V (30%) группы здоровья.

Заключение. Отягощённый социальный анамнез оказывает выраженное отрицательное влияние на со*

стояние здоровья детей. Уже на первом году жизни среди воспитанников дома ребёнка преобладает

III группа здоровья, что требует более активного участия в проведении реабилитационных мероприятий

педиатров различных специальностей.

213

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ 

НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Волкова Ю.В., Скударнов Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Среди заболеваний почек различной этиологии у детей определённое место занимают

нефропатии, возникающие при диффузных заболеваниях соединительной ткани, таких как системная

красная волчанка (СКВ) и склеродермия.

Цель исследования: оценка состояния коагуляционного звена гемостаза у больных СКВ.
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Пациенты и методы. Нами был обследован 31 ребёнок в возрасте от 7 до 16 лет. Больные были распре*

делены на 2 группы: в I группу исследования вошли 12 больных с волчаночным нефритом, II группа об*

следованных — 19 больных с СКВ, но без поражения почек.

Результаты. Установлено, что у больных I группы исходные показатели коагуляционного гемостаза ха*

рактеризовались гиперкоагуляцией по АЧТВ и ПТВ. У этих больных выявлено повышение уровня фибри*

ногена, что соответствовало степени активности заболевания, а также увеличение концентрации РФМК в

плазме, что подтверждает наличие тромбинемии и склонность к повышенному внутрисосудистому свёр*

тыванию крови.

Гиперкоагуляция регистрировалась и по ТВ, что указывает на нарушение конечного этапа свёртывания

крови. Данные нарушения усугублялись угнетением ХIIа зависимого лизиса эуглобулинов

(25,6 ± 4,1 мин). Нами отмечено, что угнетение фибринолиза коррелировало с тромбинемией, чем выше

тромбинемия — тем более замедлено ХЗФ. Таким образом, более высокий уровень РФМК выявлялся у

больных с поражением почек.

Концентрация РФМК и фибриногена в плазме превышали контрольные показатели в 1,5–2 раза. Дан*

ные АЧТВ соответствовали умеренной гиперкоагуляции, у этих больных сохранилось угнетение ХIIа зави*

симого лизиса эуглобулинов (ХЗФ 15,5 ± 4,0 мин).

Нарушение кинетики конечного этапа свёртывания крови у больных II группы не выявлено, о чём сви*

детельствовали нормальные показатели ТВ.

Заключение. Высокая тробинемия и угнетение ХIIа зависимого лизиса эуглобулинов является прогно*

стически неблагоприятным критерием течения заболевания у больных СКВ. Выявленные нарушения тре*

буют лабораторного контроля состояния коагуляционного гемостаза для проведения адекватной лекарст*

венной коррекции у детей с волчаночным нефритом.

214

ПРОСТАТИТ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ДИАГНОСТИКА 

И ЛЕЧЕНИЕ

Володько Е.А., Окулов А.Б., Лаврова Т.Р., Годлевский Д.Н., Бровин Д.Н.

ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Росздрава», Москва

Актуальность. Хронический простатит является самым распространённым заболеванием мужской по*

ловой системы и одним из частых заболеваний у мужчин вообще. Согласно статистике до 50% мужчин бо*

леют той или иной формой простатита. Поэтому заболевания предстательной железы приобретают соци*

альную значимость.

Цель исследования: улучшить результаты лечения и качества жизни подростков с простатитом.

Пациенты и методы. Наблюдались 59 детей в возрасте от 12 до 19 лет. Комплекс диагностических

мероприятий состоял из изучения анамнеза заболевания (с заполнением анкеты IPSS), физикального об*

следования (пальцевое ректальное исследование), клинических лабораторных методов, УЗИ с ДГ органов

малого таза и забрюшинного пространства, урофлоуметрии, микроскопии нативного мазка из уретры,

ПЦР*диагностики урогенитальных инфекций, серодиагностики инфекций с определением титра IgМ* и

IgG*антител, исследования гормонального профиля (полового и тиреоидного), микроскопии нативного

секрета простаты, семиологического анализа, осмотра психолога, сексопатолога. Основные принципы

лечения включали: улучшение микроциркуляции в простате и смежных органов малого таза, восстановле*

ние адекватного дренирования ацинусов предстательной железы, повышение общей резистентности орга*

низма (включая применение плацентарной ткани), проведение этиотропной терапии, коррекция основ*

ных симптомов заболевания, психотерапия.

Результаты. Хронический простатит имел бактериальный (29) и абактериальный (30) характер. Кроме

этого, у 20 больных диагностировано варикоцеле. Среди бактериального простатита доминировала внут*

риклеточная инфекция (10) и смешанная (14). Неспецифическая инфекция выявлена у 5 подростков. На

основании изучения катамнеза (46 пациентов в сроки от 3 мес до 3 лет) оптимальные результаты лечения

отмечены у 40 больных.

Заключение. Первый опыт диагностики и лечения заболеваний предстательной железы у детей позво*

ляет отметить трудности их распознавания и проведения адекватной медицинской коррекции, которые

обусловлены малой изученностью проблемы. При этом своевременная помощь таким больным позволяет

значительно улучшить показатели репродуктивного здоровья и тем самым улучшить качество их жизни.

140

XI Конгресс педиатров России



215

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И МОТОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ0ИНВАЛИДОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Воробушкова В.В., Жданова Л.А., Воробушкова М.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Иваново

В настоящее время около 4,5% детей в нашей стране имеют инвалидность. При этом сохраняется тен*

денция к значительному увеличению их численности. Около 38% детей*инвалидов обучаются в общеобра*

зовательных учреждениях, где должны быть созданы условия адекватные их психофизическим особенно*

стям.

Целью нашей работы являлся анализ физического и психомоторного развития детей*инвалидов, обу*

чающихся в учебных заведениях общего типа. Под наблюдением находились 50 детей*инвалидов, учащих*

ся средних школ г. Иваново и г. Кохмы, в возрасте 7–17 лет с различной патологией.

Большая часть этих детей находилась в условиях постоянной гиподинамии. Только 9,5% детей этой

группы посещало уроки физического воспитания; 45,2% один раз в неделю занимались ЛФК; а 42,8% бы*

ли полностью освобождены от занятий физкультурой. По результатам индивидуального анализа физичес*

кого развития у трети детей с ограниченными возможностями было выявлено дисгармоничное физичес*

кое развитие, в основном за счёт дефицита массы тела I степени.

По результатам тестов Озерецкого–Гельница 64,7% детей*инвалидов можно было назвать моторно

незрелыми. Особенно часто у них отмечались нарушения статической координации тела (65,6%), динами*

ческой координации рук (65,2%), скорости (66,7%) и отчётливости выполнения движений (78,1%). При

анализе психомоторного развития в зависимости от патологии было выявлено, что больше всего оно стра*

дало у детей с патологией нервной системы (87,5%), обменными нарушениями (80%) и заболеваниями

глаз (100%). Индивидуальный анализ данных пробы Рея показал, что 85,3% детей с ограниченными воз*

можностями имели патологические синкинезии, указывающие на нарушение тонкой моторики кисти.

Полученные данные указывают на то, что детям*инвалидам в условиях общеобразовательной школы

необходима организованная двигательная активность для коррекции выявленных нарушений физическо*

го и моторного развития.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

Воробушкова М.В., Жданова Л.А., Воробушкова В.В.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Иваново

Актуальность изучения проблемы синдрома дефицита внимания связана с высокой распространённос*

тью данной патологии среди детского населения.

Целью исследования было выявление возрастных особенностей моторного развития и становления

опорно*двигательного аппарата у детей с синдромом дефицита внимания, разработка системы мероприя*

тий по прогнозированию, профилактике, коррекции нарушений в лечебно*профилактических и образо*

вательных учреждениях.

Под наблюдением находились 167 детей с синдромом дефицита внимания. Контрольную группу соста*

вили 160 детей без проявлений СДВ. В зависимости от возраста дети были разделены на четыре подгруп*

пы: в дошкольном периоде был выделен возраст 5–6 лет, в младшем школьном возрасте — 7–8 лет, в ран*

нем подростковом возрасте — 11–12 лет и в позднем подростковом возрасте — 16–17 лет.

Проведённые исследования показали высокую частоту нарушений опорно*двигательного аппарата и

моторного развития у детей с синдромом дефицита внимания уже в дошкольном возрасте, значительное

нарастание тяжести патологии в школе, а также нейрогенный характер формирования этой патологии.
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Для предупреждения нарушений в состоянии опорно*двигательного аппарата, моторного развития и

физической подготовленности детям с синдромом дефицита внимания была предложена система диффе*

ренцированного медико*педагогического сопровождения, включающая 4 этапа: прогностический этап,

предполагающий выделение детей группы риска по возникновению нарушений осанки, стопы, моторной

незрелости; диагностический этап, ориентированный на углублённую диагностику этих нарушений у де*

тей группы риска; оздоровительный этап, направленный на тренировку функций и групп мышц, отстаю*

щих в развитии, а также реабилитационный этап, обоснованный с позиции нейрогенного характера пато*

логии опорно*двигательного аппарата.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Воробьева Е.А., Филькина О.М., Долотова Н.В., Пыхтина Л.А., 

Широкова О.С., Матвеева Е.А.

ФГУ «Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства
им. В.Н. Городкова Росздрава», Иваново

В настоящее время особое внимание уделяется особенностям формирования здоровья детей с перина*

тальными поражениями центральной нервной системы (ЦНС), так как эта патология занимает значитель*

ное место в структуре заболеваемости.

Изучалось физическое и нервно*психическое развитие (НПР) у 109 детей 1–3 лет с перинатальными

гипоксически*ишемическими поражениями ЦНС лёгкой и средней степени тяжести в анамнезе и 42 де*

тей аналогичного возраста без перинатальных поражений ЦНС (контрольная группа).

Установлено, что у детей с перинатальными поражениями ЦНС в анамнезе физическое развитие с от*

клонениями диагностировалось в 1,3 раза чаще, чем в контрольной группе (29,8 и 23,8%), в основном за

счёт дефицита массы тела (17,9 и 7,2%; р < 0,05).

У детей с перинатальными поражениями ЦНС в анамнезе реже, чем в контрольной группе, определя*

лась I группа НПР (28,6 и 61,9% соответственно; р < 0,001) и в 1,3 раза чаще — II группа НПР (51,2 и

38,1%). У 15,5% детей с перинатальными поражениями ЦНС определялась III группа НПР, у 4,7% —

IV группа НПР, тогда как у детей без перинатальных поражений ЦНС эти группы НПР не диагностирова*

лись.

При анализе степени задержки НПР выявлено, что у детей с перинатальными поражениями ЦНС в

анамнезе реже, чем у детей контрольной группы, отмечалась задержка НПР I степени (40 и 93,8% соответ*

ственно; р < 0,001) и чаще — задержка НПР II степени (36,7 и 6,2%; р < 0,001). Задержка НПР III степени

не диагностировалась ни у одного ребёнка без перинатальных поражений ЦНС, тогда как в основной

группе она выявлялась у каждого четвёртого ребёнка.

Таким образом, наличие статистически значимых различий между показателями физического и нерв*

но*психического развития детей с перинатальными поражениями ЦНС в анамнезе и детей контрольной

группы свидетельствует о влиянии перинатальных поражений ЦНС на развитие детей раннего возраста.

Перинатальные поражения ЦНС являются фактором риска отклонений физического и нервно*психичес*

кого развития детей и указывают на необходимость раннего назначения индивидуальных профилактичес*

ких мероприятий.
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ИЗМЕНЕНИЕ РЕОЛОГИИ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ 

С КИСТОЗНО0ПАРАЗИТАРНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Воробьева Е.Л.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

Актуальность. Немаловажным фактором прогрессирования заболевания является активация свободно*

радикальных процессов. Так, H. Watanele и соавт. (1990) показали, что активация в эритроцитах перекис*

ного окисления липидов приводит к нарушению микро* и макрореологических свойств крови.

Цель исследования: изучение перекисного окисления липидов и осмотической резистентности эритро*

цитов.

Пациенты и методы. Обследованы 32 ребёнка в возрасте 5–14 лет с кистозно*паразитарными пораже*

ниями печени. Определяли уровень малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови и осморезистент*

ность эритроцитов.

Результаты. Установлено, что у детей данной группы в сыворотке крови отмечалось увеличение МДА до

10,93 ± 0,98 нмоль�г*1, при изменении осмотической резистентности мембраны эритроцитов: концентра*

ция NaCl — 0,49 ± 0,02%. Полученные данные позволяют полагать, что реакция эритроцитов на измене*

ние интенсивности радикального окисления липидов характеризует высокую степень участия этих клеток

в микрореологии.

Заключение. Проведённое исследование позволяет предположить, что эритроцитарное звено одно из

первых реагирует на процессы перекисного окисления липидов, приводящее к изменению реологических

свойств крови, локальным нарушениям микроциркуляции, требующих антиоксидантной и гемостазиоло*

гической коррекции в предоперационном и после*операционном периоде.
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ГИПЕРОКСИГЕНАЦИЯ КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР 

ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ 

С СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Воробьева Е.Л., Аксенова Н.А., Дударев В.А.

Красноярская государская медицинская академия, Красноярск

Актуальность. При снижении портального кровотока и усилении артериального у больных с ВБПК воз*

никает относительная гипероксемия, которая способна провоцировать процессы ПОЛ.

Цель исследования: изучение органной гемодинамики и свободно*радикального окисления липидов.

Пациенты и методы. Проведено обследование 22 больных с внепечёночным блоком портального крово*

обращения после портосистемного шунтирования. У данной группы больных проведено УЗИ с допплеро*

графией сосудов портального бассейна. При этом выявлено 2 варианта изменений артериального крово*

тока. I вариант — значительное усиление артериального кровотока в виде увеличения линейных скоростей

(в среднем в 1,5 раза в сравнении с предоперационным состоянием и без существенного изменения индек*

сов сопротивления). II вариант — гемодинамически значимых изменений артериального кровотока после

операции не выявлено. В данной группе больных были изначально высокие показатели скоростей артери*

ального кровотока.

Результаты. В I группе больных при изучении в сыворотке крови регистрировалось увеличение содер*

жания продуктов ПОЛ: МДА до 6,5 ± 0,17; ДК — 45,12 ± 0,3, в то время как активность АОС, наоборот,

снижалась: СОД до 0,52 ± 0,1; каталаза до 7,83 ± 0,5. Во II группе увеличены показатели свободно*ради*

кального окисления: МДА — 3,7 ± 0,14, ДК — 30,7 ± 1,08; показатели антиоксидантной системы (АОС)

соответствуют верхней границе нормы: СОД — 1,12 ± 0,12, каталаза — 16,4 ± 0,31.

Заключение. У больных I группы прослеживается усиление процессов ПОЛ, эти нарушения коррелиру*

ют с усилением артериального кровотока и выраженным дефицитом ферментов АОС. Для II группы боль*

ных характерна нормализация АОС в результате снижения оксигенации печени при сохраняющемся де*
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фиците резервов АОС. Полученные данные позволяют произвести адекватную коррекцию мембранстаби*

лизирующими препаратами.
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ОКИСЛИТЕЛЬНО0АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА У ДЕТЕЙ 

С ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Воробьева Е.Л., Дударев В.А.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

Актуальность: продуктам перекисного окисления липидов (ПОЛ) отводится ведущая роль в патологии

печени.

Пациенты и методы. Для исследования процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной

системы в патогенезе диффузных заболеваний печени использовались следующие показатели: для опреде*

ления активности ПОЛ — малоновый диальдегид (МДА) и диеновые коньюгаты (ДК). Антиоксидантная

система оценивалась по каталазе и супероксиддисмутазе (СОД). Обследованы 32 ребёнка в возрасте

7–12 лет с диффузными заболеваниями печени: хронический активный гепатит (ХАГ) — 15 человек, ко*

нечная стадия цирроза — 10, сформированный цирроз — 7.

Результаты. У больных детей с ХАГ в стадии ремиссии в сыворотке крови регистрировалось увеличение

содержания продуктов ПОЛ: в 2 раза МДА (4,19 ± 0,09), ДК — в 1,5 раза (45,12 ± 0,3), в то время как ак*

тивность АОС, наоборот, снижалась: СОД до 0,72 ± 0,1; каталазы до 9,42 ± 0,5. Более высокие показатели

ПОЛ отмечались при активном процессе в печени. При ХАГ и конечной стадии цирроза печени они уве*

личивались в 4–5 раз: МДА — 20,01 ± 1,2; ДК — 70,4 ± 2,3, при низких показателях АОС.

Полученные данные обусловливают необходимость проведения в комплексном лечении диффузных

заболеваний печени антиоксидантной терапии (�*токоферол, витамин А, витамин С, «Легалон», «Флаво*

бион» и др.), в сочетании с активной хирургической тактикой (резекция переднепеченочного сплетения,

гепатофреникопексия, селективная ваготомия печени). Применение антиоксидантной терапии в сочета*

нии с хирургическим методом лечения способствовало нормализации процессов ПОЛ: отмечалось сниже*

ние МДА до 2,6 ± 0,04, ДК — до 26,6 ± 2,03 и усиление антиоксидантной активности: СОД — 1,06 ± 0,04,

каталаза — 14,7 ± 0,03.

Заключение. При ХАГ и циррозе печени отмечается усиление процессов ПОЛ, эти нарушения коррели*

руют с тяжестью течения, активностью процесса, степенью патоморфологических изменений в печени.

В комплексном лечении диффузных заболеваний печени необходимо назначение антиоксидантных пре*

паратов, которые стабилизируют фосфолипидный слой биологических мембран гепатоцитов.
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ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС И ЕГО РОЛЬ 

В ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕЧЕНИ 

У ДЕТЕЙ С ВНЕПЕЧЕНОЧНЫМ БЛОКОМ ПОРТАЛЬНОГО

КРОВООБРАЩЕНИЯ

Воробьева Е.Л., Дударев В.А.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

Актуальность. Окислительный процесс в тканях сопряжён с генерацией активных форм кислорода,

оказывая влияние на регуляцию проницаемости и целостность мембран клеток.

Цель исследования: изучение процессов СРО и АОС у детей с ВБПК в послеоперационном периоде.

Пациенты и методы. Обследованы 26 больных с ВБПК в возрасте от 6 до 14 лет через 3 года после опе*

рации, из них 15 девочек (57%), 11 мальчиков (43%). Всем детям выполнено оперативное вмешательство:

спленэктомия с наложением спленоренального анастомоза «конец в бок» — 73%, «конец*бок в бок» —

37%. СРО изучали с помощью определения МДА в плазме крови, АОС изучали в эритроцитах путём опре*

деления в них каталазы и СОД.
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Результаты. За время нахождения в стационаре проведено комплексное обследование детей с исследовани*

ем иммунного статуса. В анализах крови отмечались умеренный лейкоцитоз, гипоальбуминемия и признаки

вторичного иммунодефицитного состояния и мезенхимально*воспалительного синдрома. При анализе СРО

отмечено повышение уровня МДА в 2,83 раза, снижении активности каталазы в 2,7 раза и СОД в 2,8 раза.

Заключение. У больных данной группы отмечаются деструктивные процессы со снижением антиокси*

дантной защиты мембраны гепатоцитов, что требует адекватной антиоксидантной терапии в отдалённые

сроки послеоперационного периода.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ У ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С HELICOBACTER PYLORI

Воронин П.А., Маслак Е.Е., Мельник В.М., Воронина Е.П.

Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность. Широко распространённым дополнительным средством гигиены полости рта у детей яв*

ляется жевательная резинка (ЖР), однако длительное, беспорядочное использование ЖР может иметь не*

гативные последствия, как для стоматологического статуса, так и для органов пищеварения.

Цель исследования: обоснование возможности применения жевательной резинки, как дополнительно*

го средства гигиены полости рта, у детей 10–16 лет, страдающих гастродуоденальной патологией, ассоци*

ированной с Helicobacter pylori (Нр).

Пациенты и методы. Обследовали 78 детей 10–16 лет, страдающих гастродуоденальными заболевания*

ми, ассоциированными с Нр., объединённых в две группы: первая (51 человек) — регулярно употребляли

ЖР («Орбит детский» 3 раза в день после еды в течение 10 мин), вторая (27 человек) — не использовали

ЖР. Все дети с гастродуоденопатологией (40 с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,

38 с хроническим активным гастродуоденитом) получали медикаментозную терапию по общепризнанным

в педиатрии методикам. Через 6 мес повторно изучили гастроэнтерологический статус детей, на основа*

нии дыхательного уреазного теста (ГЕЛИК*тест) определяли наличие Нр в полости рта на основании им*

мунотеста (тест*система «ИммуноКомб» H. pylori IgG с количественной оценкой) определяли степень ак*

тивности Нр. Стоматологическое обследование включало оценку гигиены полости рта (по Федорову–Во*

лодкиной) и состояния тканей пародонта (индекс РМА) до и через 6 мес после лечения.

Результаты. Первичное обследование детей первой и второй групп показало их идентичность и 100%

инфицированность Нр. Неудовлетворительный уровень гигиенического состояния полости рта встречал*

ся у 38,5% детей, удовлетворительный — у 41%, хороший — у 20,5%. В 100% случаев у детей были выявле*

ны явления гингивита.

Через 6 мес после окончания лечения, направленного на эрадикацию Нр, было установлено улучшение

общего состояния детей. Большинство детей первой и второй (96%) групп не жаловались на наличие аб*

доминальных болей и диспептических расстройств. По данным уреазного дыхательного теста прирост ам*

миака в ротовой полости всех детей первой и второй групп был менее 2 мм, что доказывало отсутствие ин*

фицирования Нр. Количество детей первой и второй групп с величиной показателя иммунотеста менее

1:20 U/мл составило 80,4% и 81,5%, что отражало полную эрадикацию антител Нр из организма детей.

Низкая и средняя степени активности Нр были выявлены у 19,6% и 18,5% детей соответственно, высокий

уровень активности Нр не был выявлен ни у одного ребёнка. Значимых различий между исследованными

показателями детей первой и второй групп выявлено не было.

У детей обеих групп через 6 мес установлено улучшение гигиенического состояния полости рта, одна*

ко хороший уровень гигиены в первой группе встречался в 1,3 раза чаще, чем во второй группе (56,9% про*

тив 44,4%), удовлетворительный уровень — в 1,4 раза чаще (31,3% против 22,2%). В то же время неудовле*

творительный и плохой уровни гигиены у детей первой группы встречались в 2,8 раза реже (p < 0,01), чем

во второй группе (11,8% против 33,4%). Распространённость гингивита в первой группе была ниже, чем во

второй группе (31,4% против 63%, p < 0,01). Распространённость лёгкой степени воспаления у детей пер*

вой группы была в 1,7 раза меньше, чем во 2 группе (23,6% против 40,8%), средней степени — в 2,8 раза

меньше (7,8% против 22,2%).

Заключение. Регулярное употребление детьми 10–16 лет жевательной резинки улучшает состояние тка*

ней пародонта и гигиены полости рта, не оказывая негативного влияния на клиническое течение гастро*

дуоденального заболевания и результаты эрадикационной терапии Helicobacter pylori.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ

ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В КОРРЕКЦИИ

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Воронина Л.Б., Рывкин А.И., Побединская Н.С.

ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава

В настоящее время основу лечения БА у детей составляет противовоспалительная терапия. Её характер

и эффективность определяются тяжестью заболевания, возрастом больных детей, динамикой состояния

больного и другими факторами. В ходе проведённых нами исследований, у больных БА были выявлены

изменения метаболических свойств лейкоцитов, концентрации нитрит*анионов в различных средах, дис*

функция респираторного тракта и мукоцилиарного клиренса, которые полностью не исчезали на фоне

традиционной базисной терапии. В связи с этим, нами проведено рандомизированное контролируемое

исследование влияния различных видов патогенетически обоснованной терапии. Согласно критериям

рандомизированного контролируемого исследования пациенты были распределены на 3 группы, с соблю*

дением эквивалентности по полу, возрасту, терапии и др.

I группу составили 11 больных, получавших традиционную базисную терапию: ингаляционный глюко*

кортикоид (ИГК) — флутиказон в дозе соответствующей степени тяжести БА. В нашем исследовании это

была группа сравнения.

II группу составили 13 больных, получающих комбинированный препарат, содержащий ИГК и про*

лонгированный �2*адреномиметик (салметерол + флутиказон — «Серетид»).

III группу (11 больных) составили пациенты, в комплекс лечения которых входили ИГК (бекломета*

зон) и дипиридамол.

Клинико*функциональное исследование проводили до начала терапии и через 2 нед лечения. Симпто*

мы обострения быстрее всего ликвидировались у больных, получавших стандартную терапию, на 3*й день

болезни отмечалось снижение КИ с 13,6 ± 1,4 до 5,8 ± 0,7 баллов. Следует отметить, что во всех группах

отмечалась тенденция к нормализации метаболических показателей (повышение активности пероксида*

зы, накопление гликогена в нейтрофилах, снижение активности дегидрогеназ и содержание катионных

белков), однако, наиболее значимые изменения были получены во 2 группе у пациентов, получавших ком*

бинированную терапию. Таким образом, проведённое нами исследование показало, что комбинированная

терапия — наиболее эффективный способ достижения контроля над бронхиальной астмой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 

ТКАНИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Воронова Т.В.

Казанская государственная медицинская академия, Казань

Актуальность. Проблема остеопороза, несмотря на бурный темп развития современной медицины, про*

должает оставаться актуальной, в том числе и в педиатрии. На момент рождения у ребёнка формируется

костная масса, величина которой является отправной точкой для её дальнейшего развития. Оценка мине*

ральной плотности костной ткани (МПКТ), как показателя развития костной массы, у новорождённых де*

тей, даёт возможность прогнозировать риск развития остеопороза и возможность его предупреждения в

процессе жизни. Существует множество методов диагностики остеопороза, но большинство из них явля*

ются дорогостоящими, что затрудняет их широкое использование в практике, особенно у новорождённых.

Самым доступным методом исследования продолжает оставаться рентгенография, тем более в настоящее

время появилась возможность использовать для анализа рентгенологических снимков компьютерные

программы.

Цель исследования: провести анализ рентгенологических снимков методом рентгеноденситометрии с

использованием компьютерной программы XRay_Analysis, разработанной совместно с сотрудниками Ка*
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занского государственного технического университета, и выявить зависимость значения МПКТ от массы

тела ребёнка на момент рождения, от срока гестации, возраста матери, наличия у ребёнка патологии.

Пациенты и методы. Обследованы 27 детей в возрасте до 1 мес, находящихся на стационарном лечении

в отделении патологии новорождённых РКБ № 3 города Казани. Определение МПКТ проводилось мето*

дом рентгеноденситометрии с предварительным сканированием рентгенологических снимков и последу*

ющим их анализом с помощью компьютерной программы XRay_Analysis. Минеральная плотность кост*

ной ткани определялась в области диафиза плечевой кости.

Результаты. Установлена связь МПКТ с гестационным возрастом, массой тела на момент рождения ре*

бёнка, возрастом и питанием матери во время беременности.

Заключение. Использование компьютерных программ для анализа рентгенограмм и оценки МПКТ де*

лает возможным определять МПКТ, прогнозировать риск развития остеопении и возможность её преду*

преждения.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО0ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ

Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Демидова И.А., Кравец В.С., Берешева А.К.,

Воинова0Улас В.Ю., Горбачевская Н.Л., Монахов В.В., Колотий А.Д., 

Юров Ю.Б.

ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Росздрав; 
ГУ Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Актуальность. Цитогенетические и молекулярно*цитогенетические исследования у детей с аутистичес*

кими расстройствами являются необходимыми для идентификации причины заболевания. До 15% случа*

ев аутизма связано с хромосомной патологией.

Цель исследования: определить частоту хромосомных аномалий при аутизме.

Пациенты и методы. Обследованы 90 детей с клиническим диагнозом «Аутизм» при помощи стандарт*

ных цитогенетических методов и флюоресцентной гибридизации in situ (mFISH).

Результаты. В четырех случаях обнаружены хромосомные аномалии: 47,XXX; 46,Y,fra(X)(q27.3),16qh*;

46,XY,r(22)(p11q13); 46,XY,inv(2)(p11.2q13),16qh*. С помощью С*окрашивания и количественной FISH

была выявлена значимо увеличенная частота вариаций гетерохроматиновых участков хромосом у детей с

аутизмом по сравнению с контрольной группой (48 и 16% соответственно). После цитогенетического ана*

лиза были отобраны 30 детей с аутизмом и умственной отсталостью для исследования хромосомного мо*

заицизма (многоцветовая FISH). Среди них у 11 детей (30%) был обнаружен низкопроцентный мозаицизм

по численным хромосомным аномалиям с вовлечением половых хромосом в 8 случаях и аутосом в 3 слу*

чаях.

Заключение. Настоящая работа показывает, что среди генетических причин аутизма или предрасполо*

женности к аутизму могут быть хромосомные аномалии, вариации гетерохроматиновых участков хромо*

сом, а также хромосомный мозаицизм. Более того, результаты настоящего исследования открывают пер*

спективы молекулярно*цитогенетической диагностики такого клинически гетерогенного заболевания как

аутизм. Работа поддерживалась грантами РГРФ и INTAS.

226

БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

АКТИВНОСТИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Вострикова М.В., Гриценко В.А., Вялкова А.А.

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава»; 
ГУ «Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН», Оренбург

С целью определения активности микробно*воспалительного процесса в органах мочевой системы на*

ми проведена оценка антибактериального потенциала мочи у 170 больных в возрасте от 3 до 15 лет: с
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ИМС (90), детей из группы риска (60) по инфекционно*воспалительной патологии органов мочевой сис*

темы (ОМС) и относительно здоровых детей (20) контрольной группы.

Всем детям помимо полного стандартного нефроурологического обследования проведены специаль*

ные микробиологические исследования, включающие определение степени бактериурии, чувствительно*

сти к антибиотикам, наличия лизоцима и бета*лизинов в моче [Бухарин О.В. и соавт., 1972], маркёров

персистенции (антилизоцимная, антиинтерцидная активность и серорезистентность), а также количест*

венных параметров уро* и копрофлоры с видовой идентификацией выделенной микрофлоры, антибакте*

риальных свойств мочи (бактерицидная активность мочи, БАМ) по разработанной нами методике [Гри*

ценко В.А., 2004].

Установлено, что БАМ встречается как при ИМС (80% при пиелонефрите, 86% при цистите), так и у

детей группы риска (60%) и контрольной группы (48%). В активную фазу ИМС моча обладала высокой

(более 70%) бактерицидной активностью как при пиелонефрите (50%), так и при цистите (85,7%); у детей

контрольной группы отмечался низкий уровень БАМ (10–40%, p < 0,05), что свидетельствует о высокой

информативности данного показателя в диагностике ИМС у детей.

Уровень бактерицидной активности мочи у больных с ИМС прямо коррелирует с клинико*лаборатор*

ными характеристиками (синдром интоксикации, бактериурия, лейкоцитурия, ускорение СОЭ, увеличе*

ние СРБ и ДФА, r  = 0,5–0,7), что позволяет использовать его в качестве дополнительного критерия диа*

гностики активности микробно*воспалительного процесса в органах мочевой системы у детей.

Таким образом, для ИМС у детей характерно повышение антибактериального потенциала мочи, выра*

женность которого является информативным критерием диагностики активности инфекционно*воспали*

тельного процесса в органах мочевой системы.
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ЦИТОКИНОВЫЙ ФОН И УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ К КОЛЛАГЕНУ 

И ЭЛАСТИНУ У НОВОРОЖДЁННЫХ С МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ

РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

Вторушина В.В., Сотникова Н.Ю., Горожанина Т.З., Писарева С.Е.

ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова Росздрава»,
Иваново

Актуальность. Формирование малых аномалий развития сердца (МАРС) у плода ассоциировано с де*

фектом синтеза коллагена и эластина в строме сердца. Однако факторы, регулирующие данный процесс

изучены недостаточно.

Цель исследования: определить содержания в сыворотке периферической крови доношенных новорож*

дённых 4–5 сут жизни с МАРС трансформирующего фактора роста �2 (TGF�2), основного фактора роста

фибробластов (bFGF), фактора некроза опухолей � (TNF�), интерферона � (IFN�) и антител к коллагену

и эластину.

Пациенты и методы. После проведения ЭхоКГ были определены 2 группы: 28 детей с МАРС (аномаль*

но расположенные хорды левого желудочка, открытое овальное окно, удлинённый евстахиев клапан, про*

лапс митрального клапана, аневризма межпредсердной перегородки и их сочетания) и 12 детей без МАРС.

Определение концентрации цитокинов и содержания антител к коллагену и эластину в сыворотке крови

проводилось методом ELISA.

Результаты. Проведённый сравнительный анализ данных показал, что в группе новорождённых с

МАРС наблюдалось значимое увеличение содержания TGF�2, bFGF и TNF�, а уровень IFN� был снижен

по сравнению с показателями контрольной группы. Также у детей с МАРС значимо чаще определялись ан*

титела к коллагену и эластину по сравнению с группой новорождённых без МАРС.

Заключение. Изменение цитокинового фона напрямую влияет на обмен компонентов соединительной

ткани. TGF�2 и bFGF стимулируют продукцию компонентов внеклеточного матрикса. Повышенный уро*

вень TNF� вызывает повышение активности металлопротеиназ, деградацию внеклеточных белков и ин*

дуцирует разрушение фибриллярного коллагенового матрикса. Фактор некроза опухоли и ростовые фак*

торы стимулируют привлечение в интерстиций фибробластов, которые меняют свой фенотип и секрети*

руют экстрацеллюлярные матричные белки. IFN� снижает синтез макромолекул межклеточного матрик*

са. Повышенный уровень аутоантител отражает сенсибилизацию к антигенам экстрацеллюлярного мат*

рикса и процессы аутоиммунного повреждения, ведущие к нарушению депозиции коллагена и эластина в

интерстиции соединительной ткани сердца.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОСТЕОРЕПАРАЦИИ

Выборнов Д.Ю., Петров М.А., Кученко Н.В., Федин А.В.

РГМУ, Кафедра хирургических болезней детского возраста; 
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

Одной из актуальных проблем современной травматологии и ортопедии является нарушение репара*

тивного остеогенеза при повреждениях костей скелета.

За период с 1999 по 2005 г. на лечении в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова находились 2016 пациентов с

переломами длинных трубчатых костей. Нарушение репаративного остеогенеза отмечалось у 6,5% среди

всех пациентов с переломами длинных трубчатых костей. В качестве методов диагностики с целью ранне*

го выявления нарушений репаративного остеогенеза, наряду с традиционным рентгенологическим мето*

дом, использованы методы радиоизотопной диагностики и УЗИ. При этом выявлены следующие законо*

мерности. В условиях физиологической консолидации асимметрия накопления радиофарпрепарата в об*

ласти перелома на ранних стадиях формирования костной мозоли составляет 358 ± 95,3%, а при наруше*

нии процессов репаративного остеогенеза от 84,7 ± 32,3%. Это позволяет прогнозировать возникновение

нарушений консолидации в ранние сроки и начинать своевременную терапию, направленную на восста*

новление процессов остеорепарации. УЗИ позволяет дать структурную характеристику формирующейся

костной мозоли на ранних стадиях.

Согласно полученным данным, особенности УЗ*картины физиологической консолидации переломов

длинных трубчатых костей предплечья позволяют выделить следующие стадии этого процесса: шоковая

кость (1–2 сут), стадия восстановления кровотока (3–5 сут), стадия формирования первичной мозоли

(7–14 сут), стадия формирования костной мозоли (14–28 сут).

Результаты допплерографического исследования кровотока в области формирования костной мозоли

позволяют получить информацию о вновь образующихся сосудах и дать оценку интенсивности остеоге*

неза.
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СТРУКТУРА ОСЛОЖНЕНИЙ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ В КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Вычугжанина Е.Ю., Миронина В.Б., Прошутинский М.В.

Кировская государственная медицинская академия; 
Кировский областной клинический противотуберкулёзный диспансер, Киров

В последние годы в России прослеживается тенденция увеличения заболеваемости туберкулёзом дет*

ского населения. Основным методом профилактики этого заболевания является вакцинация и ревакцина*

ция противотуберкулёзной вакциной БЦЖ и БЦЖ*М. Однако в настоящее время при вакцинации БЦЖ

отмечается нарастание тяжести поствакцинальных осложнений.

Целью исследования стало изучение структуры поствакцинальных осложнений у детей Кировской об*

ласти, вакцинированных вакциной БЦЖ и БЦЖ*М за период 2005–2006 гг. Изучена первичная докумен*

тация (учётная форма № 25У) 37 детей с осложнениями после введения противотуберкулёзных вакцин.

Мальчиков было 20 (54%), средний возраст обследованных составил 8,5 ± 1,03 мес, городских жителей —

21 (56,7%), большинство детей (91,9%) не посещало детских дошкольных учреждений. Большая часть де*

тей (89,1%) была вакцинирована вакциной БЦЖ в родильном доме в срок на 3–4*й день жизни. Лишь 10%

детей имели временный медицинский отвод от вакцинации и были вакцинированы в среднем на 5*м ме*

сяце жизни. Структура частоты осложнений выглядит следующим образом: регионарные лимфадениты —

27 (72,9%), холодные абсцессы — 3 (8,1%), оститы различной локализации — 7 (19%). Осложнение вакци*

нации, в среднем, было выявлено через 7 мес после её проведения.

Обращает внимание высокая частота БЦЖ*оститов по сравнению с данными литературы (0,5–2%). Во

всех случаях диагноз БЦЖ*остита был подтверждён в Санкт*Петербургском НИИ фтизиопульмонологии

МЗ РФ.
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Таким образом, в структуре осложнений вакцинации БЦЖ у детей в Кировской области в 2005–2006 гг.

преобладают осложнения 1*й категории — 81%, осложнения 2*й категории — 19%.
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НЕФРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ)

Вялкова А.А., Азарова Е.В., Трубко О.О., Вострикова М.В.

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава»,
Оренбург

С целью разработки алгоритма мониторинга нефрологического здоровья (МНЗ) на основе антенаталь*

ной и ранней постнатальной диагностики заболеваний органов мочевой системы (ОМС) у детей нами оце*

нены результаты нефрологического консультирования на всех этапах наблюдения, что стало возможным

при использовании 3*этапной многоуровневой медицинской помощи детям на основе семейного подхо*

да. Обследовано 360 детей в возрасте от 0 до 7 лет из семей с патологией почек.

Проводились следующие этапы исследования: скрининговая программа антенатальной и ранней пост*

натальной диагностики заболеваний ОМС; вторичный скрининг детям высокого риска и с пограничными

состояниями; специальное обследование групп детей перинатального диспансерного наблюдения и боль*

ных с патологией почек; анализ мониторинга нефрологического здоровья больных с заболеваниями ОМС

на I (участковый врач), II (районный нефролог) и III (консультативный нефроурологический центр) уров*

нях амбулаторно*поликлинического этапа наблюдения детей.

По результатам исследования нами научно обоснована программа профилактики развития и прогрес*

сирования нефропатий, а также превентивные мероприятия в системе акушерско*терапевтическо*педиа*

трической службы; центра планирования семьи; подростковой службы. Разработана программа школы

нефрологического здоровья для родителей и пациентов, превентивные мероприятия детям групп риска и

с пограничными состояниями, реабилитационные мероприятия больным с заболеваниями ОМС с учётом

региональных факторов риска патологии ОМС и индивидуальных эндогенных факторов ребёнка.

Проведённое исследование дало основание утверждать, что в условиях первичного звена здравоохране*

ния многоуровневый принцип, предусматривающий этапность, преемственность в работе ЛПУ и управле*

ние качеством медицинской помощи с обеспечением профилактических и превентивных мероприятий на

основе семейного подхода к раннему выявлению патологии ОМС у детей, позволяет обеспечить индиви*

дуальную тактику МНЗ, дифференцировать сроки и объём диагностических и лечебных мероприятий в

постнатальном периоде.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОЙ НЕФРОЛОГИИ 

НА АМБУЛАТОРНО0ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

Вялкова А.А., Попова Л.Ю., Гордиенко Л.М., Лященко Л.Н., Зыкова Л.С.,

Зорин И.В.

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава»,
Оренбург

Цель исследования: провести ретроспективный и проспективный анализ мониторинга нефрологичес*

кого здоровья (МНЗ) 385 детей в возрасте от 0 до 15 лет из семей с патологией почек и комплексное этап*

ное обследование 265 из них с использованием современных технологий постнатального консультирова*

ния на амбулаторно*поликлиническом этапе. Контрольную группу составили 50 здоровых детей группы

сравнения.

Пациенты и методы. 225 детей обследованы на этапе пренатальной и ранней постнатальной диагности*

ки; 160 детей — в возрасте до 1 года. 260 (80%) детям был проведён вторичный скрининг включающий уль*
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тразвуковую биометрию, допплерографию (ДГ), цветовое допплексное картирование (ЦДК); фазовокон*

трастную микроскопию мочи (ФКМ), биохимические анализы мочи, исследование функции почек, бак*

териологические исследования мочи. 231 (60%) пациенту проведено специальное нефроурологическое

обследование (уродинамические цистография, цистоскопия, суточный мониторинг артериального давле*

ния, нефросцинтиграфия).

Результаты. По результатам постнатального консультирования и МНЗ установлено, что в 212 случаях

антенатально диагностированной патологии ультразвуковыми маркёрами патологии почек были увеличе*

ние почек в размерах, одно и/или двусторонняя пиелоэктазия, гидронефроз, агенезия или дистопия по*

чек, наличие кист паренхимы. На II и III этапах обследования детей перинатального диспансерного на*

блюдения подтверждены врождённые заболевания почек в виде повышенной подвижности почек (15,6%),

дистопии (14,5%), удвоения чашечно*лоханочной системы (10%), гидронефроза или уретерогидронефро*

за (12%), пузырно*мочеточникового рефлюкса (24%), кистозной дисплазии почек (7%), удвоения почек

(11%), умеренной пилоэктазии. У 42% этих пациентов выявлены нейрогенные нарушения мочевого пузы*

ря. У 60% детей развилась нефропатия с тубулоинтерстициальным поражением почек. Снижение тубуляр*

ной функции почек выявлено у 65% из них. У 3 детей развилась ХПН I стадии.

Заключение. Мониторинг нефрологического здоровья детей, перинатального диспансерного наблюде*

ния с использованием структурно*функциональных показателей почек повышает качество диагностики,

определяет дифференцированную диагностическую тактику ведения детей в постнатальном периоде.
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ОСТРАЯ КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПРИ ОСЛОЖНЁННОМ

АППЕНДИЦИТЕ У ДЕТЕЙ

Гаймоленко С.Г., Дручкова С.Л., Кашафеева А.А.

ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита

По данным литературы острая кишечная непроходимость (ОКН) при осложнённом течении острого

аппендицита (ОА) достигает 27–30%. При этом около трёх четвертей случаев непроходимости кишечника

обусловлены формированием ранней спаечной кишечной непроходимости (РСКН), что определяет инте*

рес к разработке мер её профилактики, прогнозирования и лечения.

В комплексе мер, помимо интраоперационных, нами особо выделяются мероприятия по предопераци*

онной коррекции критической гиповолемии, раннему и эффективному восстановлению водно*электро*

литных нарушений и микроциркуляции после вмешательства, медикаментозной и физической стимуля*

ции моторной функции кишечника.

С целью оценки лечебного комплекса проведён анализ 137 детей с осложнённым течением ОА, полу*

чивших лечение в ОДКБ за 2004–2005 гг. Возраст пациентов от 1 года до 15 лет. У 66% детей зарегистриро*

ваны местные осложнения ОА (инфильтрат, местный перитонит), 34% составили пациенты с разлитым

перитонитом. Повторно оперированы 20 детей (14,6%), из них 80% пациентов доставлены из районов об*

ласти, а в 90% случаев имели место длительные сроки заболевания или терминальная стадия перитонита.

Среди повторно оперированных детей проявления ОКН выявлены у 14 (10%) пациентов: 5,6% в группе па*

циентов с местными осложнениями и 23,4% — при разлитом перитоните. При этом динамический харак*

тер КН на фоне прогрессирующего перитонита отмечен у 6 (43%) детей. Среди причин механической ОКН

преобладает РСКН — 87,5%. В группе детей с механической ОКН у 2 пациентов клинические проявления

непроходимости развились на фоне разрешающихся воспалительных инфильтратов, а у одного мальчика

3 лет, как следствие тяжёлого спаечно*рубцового процесса, после перенесённого и недиагностированного

1 год назад ОА. Последнему пациенту во время операции выполнено формирование обводного анастомо*

за, остальным детям — рассечение спаек, при необходимости санация и дренирование брюшной полости.

Летальных исходов не отмечено.

Таким образом, по нашим данным, ОКН при осложнённом течении ОА составляет 10,4%, что сущест*

венно ниже литературных данных, однако, остаётся на высоких значениях в группе детей с разлитым пе*

ритонитом. «Изолированная» РСКН у 50% повторно оперированных больных с клиникой ОКН может

рассматриваться как резерв для снижения уровня данного вида осложнений, поиска новых, эффективных

методов терапии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ 

СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

С ОСЛОЖНЁННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

Гаймоленко С.Г., Ли И.Б.

ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия»; 
ГУЗ «Областная детская клиническая больница», Чита

Острая кишечная непроходимость (ОКН) при осложнённом течении острого аппендицита (ОА), по на*

шим данным, составляет от 5,6% в группе пациентов с местными формами осложнений до 23,4% при раз*

литом перитоните. При этом почти в 90% случаев причиной ОКН служит ранняя спаечная кишечная

непроходимость (РСКН). Повторные оперативные вмешательства при данном осложнении всегда сопря*

жены со значительными техническими трудностями, способствуют ухудшению общего состояния пациен*

та, пролонгированию перитонита и значительному увеличению сроков лечения. В связи с внедрением

эндохирургических методов лечения в течение последних 2 лет нами у 5 из 14 повторно оперированных

больных с клинической картиной РСКН выполнена лапароскопия. Все пациенты школьного возраста,

оперированы повторно на 2–4*й неделе после первичного вмешательства, предпринятого по поводу ОА,

осложнённого местным перитонитом. В 40% проявления ОКН были связаны с наличием регрессирующих

воспалительных инфильтратов. Лапароскопия проводилась под эндотрахеальным наркозом путём первич*

ного проникновения в брюшную полость методом прямой пункции брюшной полости тупоконечным тро*

акаром 5,5 мм по верхнему краю пупочного кольца. Установку рабочих троакаров проводили после стан*

дартного осмотра брюшной полости под контролем оптики, их местоположение зависело от распростра*

нённости процесса в брюшной полости. У 80% пациентов препятствие локализовалось в правых нижних

отделах живота, у 1 больного имел место распространённый спаечный процесс. Абсолютный эффект вме*

шательства достигнут у 2 пациентов (40%) — выполнено разведение спаек, получено достоверное визуаль*

ное подтверждение восстановления пассажа по кишечнику. У одного больного видеоассистированное

вмешательство позволило осуществить подавляющую часть энтеролиза эндоскопически, а открытое вме*

шательство сократилось до минимума. В 40% разделить сращения не представлялось возможным из*за их

прочности и затруднений в визуализации границ кишечных петель. У пациентов с абсолютным и относи*

тельным эффектом вмешательства отмечено сокращение сроков пребывания в реанимационном отделе*

нии в 1,8 раза, а восстановление результативной перистальтики на 2*е сутки после операции.
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ЭКЗОГЕННЫЙ СУРФАКТАНТ И ФОРМИРОВАНИЕ 

БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Гаймоленко И.Н., Панченко А.С., Юкина М.А.

ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита

Дыхательные нарушения занимают ведущее место в структуре перинатальной патологии новорождён*

ных, особенно недоношенных детей. Тяжёлые расстройства дыхания у детей данной группы нередко явля*

ются причиной смертности или формирования хронических заболеваний лёгких.

С целью оценки клинической эффективности применения экзогенного сурфактанта и его влияния на

риск формирования бронхолёгочной патологии у новорождённых проведено клинико*анамнестическое

наблюдение за 141 недоношенным ребёнком (срок гестации 27–34 недели, массой тела от 750 до 2006 г) в

ранний неонатальный период и в катамнезе на втором этапе выхаживания. В 73% случаев (102 ребёнка)

наблюдалась тяжёлая дыхательная недостаточность, которая потребовала респираторной поддержки

(ИВЛ). Все эти пациенты разделены на 2 группы: I — недоношенные дети на ИВЛ с применением экзо*

генного сурфактанта порактанта альфа («Куросурф») в различные сроки после рождения (45 пациентов);

II — 57 детей, сопоставимых с первой группой, получавшие традиционную терапию без использования

«Куросурфа». Доза препарата составила 80–120 мг/кг. После введения сурфактанта наблюдалось снижение

пикового давления на вдохе и концентрации кислорода в течении 1–2 ч в I группе и 3–4 ч во II группе. Са*
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турация кислорода в 100% случаев возрастала до 97–99% в течение первых минут после введения сурфак*

танта, улучшалась растяжимость лёгких (до введения комплайнс составлял 0,35–0,64 мл/мбарр, после пер*

вой дозы — 1,05–1,45 мл/мбарр). Длительность ИВЛ у детей I группы составила в среднем 6,5 сут, у детей

II группы — 12 сут. Срок пребывания в отделении реанимации детей I и II группы — 11 и 13 койко*дней

соответственно. В катамнезе 70 детей на втором этапе выхаживания наблюдалось формирование пневмо*

нии у 92% с последующим развитием бронхолёгочной дисплазии у 14%. Применение экзогенного сурфак*

танта снижало риск возникновения бронхолёгочной дисплазии, ранней анемии недоношенных и транзи*

торной гипогликемии (значимость факторов риска рассчитана методом отношения шансов в 2 группах).
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Гайнетдинов Т.М., Кусельман А.И., Филаретова Е.Н.

Ульяновский государственный университет, кафедра педиатрии; 
Областная детская клиническая больница, Ульяновск

Перинатальное поражение ЦНС новорождённых сопровождается различными изменениями глазного

дна, причём доказана прямая корреляция между тяжестью поражения головного мозга и офтальмоскопи*

ческой картиной. Несмотря на достигнутые успехи в выхаживании новорождённых, продолжается рост

инвалидизации, причём значительное место занимает патология органа зрения.

Целью нашего исследования был анализ данных офтальмологического обследования новорождённых с

тяжёлым гипоксически*ишемическим и гипоксически*геморрагическим поражением ЦНС.

Проведено обследование 60 новорождённых, находящихся в отделении реанимации на ИВЛ с рожде*

ния. По сроку гестации дети разделены на 3 подгруппы: доношенные, недоношенные 32–37 нед и крайне

недоношенные менее 32 нед. Осмотр проводился высококвалифицированным офтальмологом, линзами

20 и 40 дптр, с использованием векоподъемников, мидриазом 0,1% раствором атропина, в 1–3*е, 7–10*е

сутки жизни, при выписке. Оценивали структуры глаза согласно рекомендациям офтальмологического

обследования РАСПМ.

У доношенных новорождённых с церебральной ишемией II–III степени ангиоретинопатия по гипо*

ксически*ишемическому типу отмечалась в 48% случаев, по гипоксическому типу I–II степени — в 28%,

по гипоксически*отёчному типу II степени — в 24%. В подгруппе недоношенных 32–37 нед офтальмопа*

тию недоношенных II–III степени по гипоксически*ишемическому типу выявили в 38% случаев, по гипо*

ксически*отёчному типу II степени — в 41%, с преретинальными кровоизлияниями — в 21%. В подгруппе

недоношенных менее 32 нед основным диагнозом была офтальмопатия недоношенных по гипоксически*

геморрагически*ишемическому типу II–III степени — 72%, по гипоксически*отёчно*ишемическому типу

II степени — 28%.

Наше исследование позволило сделать вывод, что офтальмоскопия даёт возможность оценки состоя*

ния ЦНС новорождённых и сравнима по значимости с нейросонографией и допплерографией сосудов го*

ловного мозга.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМОЙ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ

Гайнутдинова Р.И., Ермакова М.К., Капустина Н.Р., Матвеева Л.П.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск

Актуальность. В последние годы наблюдается неуклонный рост бронхиальной астмы среди детского на*

селения, причём увеличивается число тяжёлых форм, трудно поддающихся терапии. Кроме основного за*

болевания дети имеют и другую сопутствующую патологию, которая также требует коррекции.
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Цель исследования: изучить сопутствующую патологию у детей с тяжёлым течением бронхиальной

астмы.

Пациенты и методы. Мы проанализировали состояние здоровья 30 детей с тяжёлым течением БА. По

возрасту дети были поделены на группы: до 6 лет — 4 ребёнка, с 6–10 лет — 6 детей, старше 11 лет — 20 де*

тей. В группе обследованных детей преобладали мальчики — 22 человека (73,3%).

Результаты. Все дети имели сопутствующую аллергопатологию. Наиболее часто выявлялся аллергичес*

кий ринит (87,5%), лекарственная аллергия (37,5%), атопический дерматит (29,1%), пищевая аллергия

(25,0%), поллиноз (16,7%), крапивница (8,3%). Наличие 3 аллергических заболеваний и более отмечено у

37,5% детей. Большинство детей (95,8%) имели изменения в функционировании других органов и систем.

Одними из наиболее часто встречающихся видов патологии, сочетающейся с бронхиальной астмой,

явились поражение костной системы и органов пищеварения (87,5 и 66,7% соответственно). Реже наблю*

дались изменения других органов и систем (глистная инвазия, патология сердечно*сосудистой системы,

задержка физического развития — 29,2%; патология ЛОР*органов — 25,0%; заболевания ЦНС — 20,8%;

эндокринные заболевания, кариес — 16,7%, заболевания органа зрения — 12,5%).

Заключение. В 100% случаев у детей с тяжёлым течением бронхиальной астмы наблюдается наличие со*

путствующей патологии, которое влияет на течение основного заболевания. Для улучшения качества жиз*

ни детей с бронхиальной астмой необходимо проведение лечения сопутствующей патологии других орга*

нов и систем.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В КРАСНОЯРСКЕ

Галактионова М.Ю.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

В настоящее время в крае, как и на всей территории России, состояние здоровья детского населения

продолжает ухудшаться. В структуре детской заболеваемости ведущими остаются: заболевания органов

дыхания (890‰), болезни нервной системы (221,2‰), болезни органов пищеварения (167,2‰), инфекци*

онные болезни (139,3‰).

Цель исследования: изучить структуру заболеваемости пациентов, страдающих аритмиями.

Пациенты и методы. Проведено комплексное клинико*лабораторное, инструментальное обследование

681 пациента (320 мальчиков и 361 девочка, средний возраст 10,2 ± 1,67лет) на базе Центра синкопальных

состояний и аритмий НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН. Анализ заболеваемости приведён с

учетом результатов всеобщей диспансеризации, обработки историй развития ребёнка (ф. № 112), карт об*

следований (ф. № 026/у).

Результаты. Заболеваемость по классу болезней органов дыхания составила 835,56 на 1000 детей. Число

детей, переболевших свыше 4 раз в течение календарного года ОРВИ составило 17,18 ± 1,45%. Патология

ЛОР*органов регистрировалась у 11,37 ± 0,98%, хронический компенсированный тонзиллит — у 2,2%.

Острая инфекционная заболеваемость составила 2324,52‰, в структуре преобладали заболеваемость вет*

ряной оспой, скарлатиной, краснухой (555,07‰; 215,2‰, 69,02‰). Болезни нервной системы формиро*

вали синдромы отдалённых последствий перинатального поражения ЦНС (в целом 543,13 на 1000) и син*

дромом вегетативных дисфункций (547,87‰). Показатели заболеваемости по классу болезней органов

пищеварения составили 409,69‰. Класс болезней эндокринной системы, расстройства питания и нару*

шение обмена формировали: экзогенно*конституциональное ожирение (39,6‰) и гипоталамический

синдром (25‰), увеличение щитовидной железы (24,7‰). Заболеваемость по классу болезней костно*

мышечной системы и соединительной ткани составила 493,4‰ детей. Малые аномалии развития сердца

составила 863,44‰.

Заключение. Отмечена высокая заболеваемость детей нарушениями ритма и проводимости сердца по

классам болезней органов дыхания, нервной и костно*мышечной системы, органов пищеварения. Наибо*

лее часто аритмии ассоциировались с наличием СВД, малыми аномалиями развития сердца, остаточными

явлениями перенесённой перинатальной патологии нервной системы.
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ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА СОЕДИНИТЕЛЬНО0ТКАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ С АРИТМИЯМИ

Галактионова М.Ю., Грицинская В.Л., Зубавленко Е.Г., Чистякова И.Н., 

Мишута А.Ю.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

В последние годы в клинической практике особенно много внимания уделяется соединительноткан*

ным дисплазиям сердца. Особого внимания заслуживает изучение мезенхимальных стигм у детей с нару*

шениями ритма и проводимости сердца.

Цель исследования: изучение частоты, характера и степени выраженности синдрома дисплазии соеди*

нительной ткани у детей с аритмиями.

Пациенты и методы. Клинико*лабораторное, антропометрическое, эхокардиографическое исследова*

ние, холтеровское мониторирование ЭКГ проведено 194 детям в возрасте от 6 до 12 лет. Основную группу

составили 118 детей с аритмиями, контрольную — 86 детей без аритмий. Частоту стигм дисэмбриогенеза

выявляли с помощью фенотипической карты, модифицированной А.И. Мартыновым (1998).

Результаты. Выявлен высокий уровень стигматизации (5–8 стигм) у 53,4% детей с аритмиями. Наиболь*

шее число стигм дизэмбриогенеза пришлось на аномалии ушных раковин — 79,5%. Частыми проявлениями

соединительнотканной неполноценности были: большой второй палец стопы — 39,7%, деформация грудной

клетки — 33%, аномалии ротовой полости (диастемы, готическое нёбо) — 22,7%, сандалевидная стопа —

18,2%, искривление мизинца — 17%, пупочная грыжа — 12,5%, пигментные пятна типа «кофе с молоком» и

невусы — 10,2%. Нарушения осанки различной степени выраженности имели место в 75,5% случаев, плоско*

стопие — в 43,7%. Миопия, гиперметропия, астигматизм диагностированы у 15,9%. В контрольной группе

уровень стигматизации составил в среднем 2–3 стигмы. Преобладающим соматотипом у детей с аритмиями

был мезосомный (42,4%). Микросомный соматотип выявлен у 16,9%, макросомный — у 40,7% детей. Часто*

та изолированных аритмий у детей с различными соматотипами варьировала в пределах 30–32%. Сочетание

номотопных и гетеротопных аритмий, комбинирование нарушений ритма сердца с нарушениями проводи*

мости встречались в 68–70%. Анализ ЭхоКГ показал, что в 83% случаях аритмии протекали на фоне малых

врождённых аномалий развития сердца, которые в 1,5 раза чаще регистрировались у детей*микросоматиков.

Заключение. Выявлен высокий уровень стигматизации у детей с аритмиями, а также взаимосвязь видов

аритмий от соматотипической принадлежности ребёнка.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 

ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Галиева Э.И., Ермакова М.К., Соловьев И.В.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск

Актуальность. Бронхиальная астма — актуальная проблема педиатрии и клинической медицины. За по*

следние годы отмечен значительный рост частоты бронхиальной астмы. Бронхиальная астма у женщин яв*

ляется наиболее распространённым и серьёзным заболеванием, осложняющим течение беременности и

родов, и встречается у 0,4–4,5% беременных. В половине случаев беременность не влияет на течение забо*

левания, но в 34% состояние ухудшается, присоединяются акушерские осложнения: фетоплацентарная

недостаточность, гестоз, кровотечение, угроза преждевременных родов.

Пациенты и методы. В исследование было включено 98 детей первых 7 сут жизни от 98 матерей с брон*

хиальной астмой. Из них 22 женщины с обострением бронхиальной астмы во время беременности, полу*

чившие стационарное лечение, составили I подгруппу, во II подгруппу вошли 76 женщин без обострения

основного заболевания, но находившиеся на базисной терапии глюкокортикоидами.

Результаты. У указанных женщин родились 71 доношенных и 27 недоношенных новорождённых с гес*

тационным возрастом менее 37 нед (I степень — 13, II степень — 10, III степень — 3, IV степень — 1 ребё*

нок). Масса тела при рождении в среднем составила 2680 ± 70,20 гр., длина 46,68 ± 0,48 см, оценка по Ап*

гар — 5–7–8 баллов. Период ранней постнатальной адаптации характеризовался частым возникновением
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желтухи, токсической эритемы, церебральной ишемией различной степени выраженности, клиническими

проявлениями инфекции. Синдром дыхательных расстройств наблюдался у 24,3% новорождённых, все

они были недоношенными. Тяжёлое течение было у 1 ребёнка, которому требовалась респираторная под*

держка в виде искусственной вентиляции лёгких. У остальных детей респираторные нарушения были лёг*

кой и средней степени и купировались на 2–3*е сутки. Также наблюдалась дезадаптация со стороны сер*

дечно*сосудистой системы в виде склонности к тахи* или брадикардии.

Заключение. Бронхиальная астма у матери оказывает неблагоприятное воздействие на течение раннего

неонатального периода и способствует развитию перинатальной патологии у новорождённых.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ

Галкина Г.А., Афонин А.А., Комкова М.В., Морозова Н.В., Бочарова Р.И.

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию» Ростов�на�Дону

Одним из ведущих механизмов развития ДПНП, согласно сосудистой теории патогенеза, является пер*

вичное поражение интраневральных сосудов, приводящее к снижению кровотока в нерве и нарушению

капиллярной проницаемости. В связи с этим изучение активности вазоактивных эндотелиальных факто*

ров у детей и подростков с ДПНП является чрезвычайно актуальным.

Цель исследования: изучение содержания метаболитов оксида азота (NOx) и эндотелина*1 (ET*1) у де*

тей и подростков, страдающих сахарным диабетом 1 типа, с учётом формирования у них ДПНП.

Пациенты и методы. Обследованы 130 детей и подростков (68 детей, 62 подростка) с сахарным диабетом

1 типа, из них у 84 пациентов была диагностирована ДПНП. Контрольную группу составили 20 здоровых

детей и подростков. Для изучения вазодилатационной функции эндотелия определяли содержание мета*

болитов оксида азота (NОx) в сыворотке крови, используя коммерческий реактив Грисса (Aldrich Chemical

CO, USA). Вазоконстрикторную функцию оценивали по уровню эндотелина*1 (ET*1) иммунофермент*

ным методом с помощью наборов фирмы DRG (USA). Анализ полученных результатов проводили по

оценкам медиан с учётом интерквартильного размаха.

Результаты. У больных с ДПНП выявлено снижение NOx [18,5 (10,9; 23,6) мкмоль/л] не только относи*

тельно контроля [35,0 (27,7;41,1) мкмоль/л, р = 0,000005], но и по сравнению с показателями у пациентов

без ДПНП [23,3 (15,1; 29,75) мкмоль/л; р1 = 0,021930, р2 = 0,0,000085]. Наряду с этим, уровень ET*1 у боль*

ных с ДПНП [53,5 (37,5;121,9) пкг/мл] был значительно выше по сравнению с контрольной группой

[11,8 (8,3;15,2) пкг/мл, р = 0,000001] и у больных без полиневропатии [24,9 (17,6;35,1) пкг/мл;

р1 = 0,000001, р2 = 0,000001].

Выводы. Нарушение баланса между вазодилатацией и вазоконстрикцией, в сторону преобладания по*

следней, имеет место даже при отсутствии осложнений у детей и подростков с СД1 и прогрессирует по ме*

ре формирования ДПНП, что требует назначения своевременной терапии.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ

ТЕСТОВ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ

ПОЛИНЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Галкина Г.А., Афонин А.А., Морозова Н.В., Комкова М.В., Куцевал Л.Е., 

Рулик С.П.

ФГУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», Ростов�на�Дону

В настоящее время большую практическую значимость в отечественных и зарубежных клиниках при*

обрела электромиографическая (ЭМГ) методика с использованием интерференционного паттерна, кото*

156

XI Конгресс педиатров России



рая позволяет установить уровень поражения периферических нервов у больных с диабетической перифе*

рической полинейропатией (ДПНП).

Цель исследования: анализ интерференционных паттернов у детей и подростков, страдающих сахарным

диабетом 1 типа с учётом формирования у них ДПНП.

Пациенты и методы. У 130 детей и подростков с СД 1 (68 детей и 62 подростка) запись интерференци*

онных кривых, свидетельствующих о суммарной активности двигательных единиц, проводилась на ком*

пьютерном электромиографе «Нейромиан» (Россия). По классификации P.J. Dyck, P.K. Thomas (1999) па*

циенты были разделены на 3 группы: I группа (n = 46) без ДПНП, II группа (n = 46) с субклинической ста*

дией ДПНП, III группа (n = 38) с клинической стадией ДПНП.

Результаты. ЭМГ 1 типа, свидетельствующая об изменениях электрофизиологических параметров в

пределах физиологических сдвигов, выявлена у 67,4% детей и подростков I группы. У 15 пациентов I груп*

пы (32,6%) и 4 больных II группы (8,6%) выявлен также 1 тип ЭМГ, но с равномерным снижением ампли*

туды, что может наблюдаться при заинтересованности аксонов периферических нервов. Аксональный тип

(2Б) выявлен у всех больных III группы и у 91,3% детей и подростков II группы. 2А, 3 и 4 типы ЭМГ сре*

ди обследуемых пациентов не зарегистрированы.

Заключение. У детей и подростков с ДПНП выявляется преимущественно аксональный тип ЭМГ, что

свидетельствует о вовлечении в патологический процесс, прежде всего, аксонального аппарата перифери*

ческих нервов.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИИ

Галышева З.К., Бурангулова А.В., Яковлева Л.В., Шайбакова Л.Р.

МУ «Детская поликлиника № 8»; 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа

Скрининговым методом диагностики изменений со стороны сердца у детей с артериальной гипертен*

зией является электрокардиография (ЭКГ). Использование этого метода обеспечивает получение важной

информации, касающейся поражения сердца ещё до возникновения клинических проявлений заболева*

ния.

Цель исследования: изучить особенности данных ЭКГ у детей подросткового возраста с синдромом ар*

териальной гипертензии.

Пациенты и методы. Всего обследованы 66 детей, у которых в процессе диспансеризации было выявле*

но повышенное артериальное давление, из них мальчиков — 45 (68,2%), девочек — 21 (31,8%). Средний

возраст обследованных составил 15,8 ± 2,8 лет. Запись ЭКГ проводили по стандартной методике, в покое

в 12 общепринятых отведениях на аппарате «МАГ*1200» (Германия).

Результаты. Установлено, что у детей с артериальной гипертензией чаще встречается: нарушение ритма

(предсердный ритм, синусовая брадиаритмия, синусовая аритмия) — 17 человек (25,75%), синдром ранней

реполяризации — 26 человек (39,4%), неполная блокада правой ножки пучка Гиса — 27 человек (40,9%).

Выявленные изменения могут быть обусловлены незрелостью сердечно*сосудистой системы, преоблада*

нием симпатической нервной системы и гормональной перестройкой организма.

Заключение. У детей подросткового возраста, обнаруженные изменения на ЭКГ обусловлены неста*

бильностью вегетативной иннервации. Половых различий мы не выявили.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕРАПИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Гамиева Е.В., Лазарев В.В.

ГОУ ВПО «Северо�Осетинская государственная медицинская академия 
Росздрава», Владикавказ

В настоящее время повсеместно у детей раннего возраста отмечается рост острых респираторных забо*

леваний, сопровождающихся бронхообструктивным синдромом (БОС). Купирование бронхиальной обст*

рукции традиционными методами не всегда удовлетворяет педиатров, поэтому поиск новых, более эффек*

тивных методов лечения БОС является актуальным.

Цель исследования — разработка нового способа лечения БОС у детей с ОРЗ и оценка его эффективно*

сти. Мы обследовали 36 больных детей с 1 года до 5 лет с БОС лёгкой и средней степени тяжести на фоне

острого респираторного заболевания. Мальчиков было 24, девочек 12. Все больные методом случайной

выборки были разделены на две группы идентичные по возрасту, полу и тяжести заболевания. Дети I груп*

пы (контрольной, n = 19) получали традиционное для данной патологии лечение (базовую терапию).

У больных II группы (основной, n = 17) лечение проводилось согласно оригинальной методике, включа*

ющей сочетанное применение бактериального иммуномодулятора «ИРС19» в возрастной дозировке в те*

рапевтическом режиме, меридианального массажа при помощи игольчатого валика, цуботерапии посред*

ством аппликации специальных шариков на корпоральные и аурикулярные точки, а также чрезкожного

воздействия постоянным магнитным полем и низкоинтенсивным лазерным излучением при помощи ап*

парата «Милта*Ф*8*01». Курс лечения составлял 8–10 дней, начиная с первого дня заболевания.

Анализ результатов проведённого лечения показал, что у детей II группы основные клинические симп*

томы БОС купировались по сравнению с контрольной группой раньше (р < 0,05). Среднее пребывание де*

тей II группы в стационаре сократилось на 3,2 койко*дня, а число рецидивов БОС при респираторных за*

болеваниях уменьшалась на 52%.

Таким образом, проведённые исследования показали высокую эффективность предлагаемого нового

способа лечения бронхообструктивного синдрома у детей с острыми респираторными заболеваниями.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ

АДАПТИРОВАННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ

Ганузин В.М., Черная Н.Л., Андреева Е.А., Балабина В.В., Прохоренко Т.К.

Государственная медицинская академия, Ярославль

В связи с интенсификацией учебного процесса в школе количество подростков, нуждающихся в меди*

ко*социальной помощи, постоянно растёт. При этом страдает качество их жизни.

Цель исследования — изучение состояния вегетативной устойчивости (ВУ) и социальной адаптирован*

ности (СА) у подростков 14–15*летнего возраста.

Оценка ВУ и СА проводилась с использованием двухфакторного опросника М. Гавлиновой, утверж*

дённого Европейским союзом школьной и университетской гигиены и медицины, адаптированного к рос*

сийским условиям.

Исследована ВУ у 98 и СА у 100 девятиклассников, обучающихся в общеобразовательной школе и гимна*

зии. Показатели ВУ и СА согласно методике подразделялись на хорошие, средние (нормальные) и низкие.

Хорошая вегетативная устойчивость выявлена у 28,6%, нормальная — у 58,2%, низкая — у 13,2% обсле*

дованных. При анализе по половому признаку отмечено, что количество мальчиков с хорошим показате*

лем ВУ было меньше, а с низким показателем — больше, по сравнению с девочками. В свою очередь, ВУ у

мальчиков, обучающихся в гимназии, была ниже, по сравнению с таковой у школьников.

Хорошая социальная адаптированность выявлена у 21%, нормальная — у 63%, низкая — у 16% обсле*

дованных. Показатель низкой СА имел место у 19,6% девочек и у 11,3% мальчиков. При этом гимназисток

с низкой СА было в два раза меньше, чем школьниц.
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Таким образом, определение вегетативной устойчивости и социальной адаптированности у школьни*

ков с помощью двухфакторного опросника является высоко информативным экспресс*методом и заслу*

живает более широкого внедрения его в практику школьного врача. Школьники с низкими показателями

вегетативной устойчивости и социальной адаптированности должны пройти дополнительно обследование

и получить курс реабилитации по программе «Врач–психолог–педагог».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

РАСПИСАНИЯ УРОКОВ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ ШКОЛ 

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ОБУЧЕНИЯ

Ганузина Г.С.

Государственная медицинская академия, Ярославль

Результаты многих гигиенических исследований в школьной медицине, полученные за последнее де*

сятилетие, вызывают тревогу. Отмечен рост отклонений в состоянии здоровья у детей и подростков, свя*

занных с влиянием школьной среды. Не последняя роль в этом отводится и дефектам распределения учеб*

ной нагрузки.

Цель исследования — изучение соответствия расписаний уроков учащихся 7 классов четырёх школ с раз*

личным типом обучения санитарно*эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПин 2.4.2.1178*02),

действующим с 1 сентября 2003 г.

Проанализированы расписания уроков учащихся 7 классов общеобразовательной школы, двух гимна*

зий и средней школы с углублённым изучением иностранных языков.

Получены следующие данные: большинство семиклассников обучается во вторую смену; недельная ча*

совая нагрузка, продолжительность уроков и перемен соответствуют нормативам, но не во всех школах

есть большие перемены; в большинстве школ имеются нарушения в распределении учебных предметов

различной трудности по дням недели и в течение одного учебного дня; часто нарушается место уроков

физкультуры и технологии и не соблюдается место облегченного дня в недельном расписании. При этом

в большинстве школ стараются соблюдать правильное распределение по урокам предметов, сходных по

характеру учебных действий.

Таким образом, расписание уроков семиклассников четырёх обследованных школ по многим парамет*

рам не соответствуют гигиеническим нормативам, что может отрицательно сказываться на состоянии здо*

ровья школьников. Поэтому данный вопрос требует особого внимания и контроля со стороны завучей и

врачей школ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА02 В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКЕ

Гапонюк П.Я., Щипанова А.И.

Научно�исследовательский центр биотехнологической компании ЗАО «ФИРН М»,
Москва

Актуальность: В 2005 г. по данным Росздрава и ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла*

гополучия человека зарегистрировано 26,7 млн. заболевших ОРВИ, при этом у детей в возрасте до 14 лет

зарегистрировано около 16 млн. случаев. В качестве средств профилактики гриппа и ОРВИ интерфероны

относятся к средствам экстренного применения. «Гриппферон, капли в нос» — новая лекарственная фор*

ма рекомбинантного интерферона альфа*2. Интраназальное использование препарата создает мощный

барьер непосредственно на месте первичного внедрения и размножения вирусов, передающихся воздуш*

но*капельным путём.

Цель исследования: оценить профилактическую и терапевтическую эффективность «Гриппферона,

капли в нос» при лечении ОРВИ и гриппа у детей раннего и старшего возраста (от рождения до 18 лет).
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Пациенты и методы. В исследование вошли 325 детей. Этиологию заболевания, эффективность лечения

и профилактический эффект устанавливали путём сравнительного анализа данных клинико*лабораторно*

го обследования, при этом обращали внимание на выраженность и продолжительность симптомов забо*

левания. Лабораторные исследования включали: клинический анализ крови, мочи, определение содержа*

ния иммуноглобулина класса Е (IgE) в сыворотках крови детей, иммунофлюоресцентный (ИФ) экспресс*

метод, иммуно*ферментный анализ (ИФА) в смывах из носа и в парных сыворотках крови, реакцию свя*

зывания комплемента (РСК), реакцию торможения гемагглютинации (РТГА), реакцию непрямой гемаг*

глютинации (РНГА).

Результаты. Установлено, что интраназальное введение «Гриппферона» в ранние сроки заболевания де*

тям обеспечивает выраженный профилактический и терапевтический эффект, способствует более быст*

рой ликвидации всех симптомов острого инфекционного поражения респираторного тракта, сокращает

сроки пребывания детей в стационаре (р < 0,05), не вызывая побочных и аллергических реакций, кроме

того, в 3 раза снижает риск возникновения таких осложнений, как бронхиты, синуситы, пневмонии.

Заключение: Обладая естественным механизмом биологического действия и воздействуя на этиологи*

ческую причину заболевания, «Гриппферон» показал выраженный профилактический и лечебный эффект

при лечении острых респираторных инфекций у детей.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ДЛИННЫХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гаркавенко Ю.Е., Поздеев А.П.

ФГУ «Научно�исследовательский детский ортопедический институт 
им. Г.И. Турнера Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», Санкт�Петербург

В структуре ортопедической патологии последствий острого гематогенного остеомиелита поражение

длинных трубчатых костей верхних конечностей занимает второе место после поражения длинных труб*

чатых костей нижних конечностей и встречается по нашим данным у 12,6% больных.

В зависимости от локализации и распространённости воспалительного процесса, а также возраста па*

циента формируются укорочения, деформации поражённых сегментов конечности, вызывающие значи*

тельные анатомические и функциональные нарушения.

Изучен опыт лечения 85 детей в возрасте от 8 до 18 лет с последствиями острого гематогенного остео*

миелита длинных трубчатых костей верхних конечностей.

Выявленные у них анатомо*функциональные нарушения поражённых сегментов конечности, сочета*

ющиеся между собой в той или иной комбинации, обусловили тактику лечения.

Укорочение плеча или предплечья не менее чем на 5см без или в сочетании с деформациями различной

направленности служило показанием для применения методик чрескостного компрессионно*дистракци*

онного остеосинтеза.

Артропластика локтевого сустава с использованием твёрдой мозговой оболочки была показана при его

анкилозе или выраженной контрактуре, а различные виды костной пластики — при ложных суставах и де*

фектах костей. При этом костная пластика должна быть обеспечена стабильным остеосинтезом.

Восстановление длины поражённого сегмента конечности по показаниям должно сочетаться со стиму*

ляцией дистракционного остеогенеза.

Дифференцированный подход к лечению детей с указанной патологией позволяет значительно улуч*

шить анатомо*функциональные характеристики поражённой верхней конечности, качество жизни паци*

ентов и получить положительные результаты более чем у 84% больных.
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РЕСПИРАТОРНЫЙ ОКСАЛОЗ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Гатиятушин Р.Ф., Пишняк Т.И., Бурангулова А.В., Муслюмова С.С.

МУ Детская поликлиника № 8; 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Рецидивирующий бронхит (РБ) часто сочетается с другими соматическими заболеваниями и синдро*

мами. Особенно актуальна эта проблема для детей дошкольного возраста, так как особую тревогу вызыва*

ет увеличение числа затяжных, вялотекущих и рецидивирующих патологических процессов именно в этом

возрасте. По нашим данным, 90% детей, поступающих на реабилитацию в стационар с различными нозо*

логическими формами, в анамнезе имеют рецидивирующий абдоминальный синдром. Сочетание РБ с

дисметаболической нефропатией (ДН) составило 30% всех поступивших детей на реабилитацию по пово*

ду заболеваний органов дыхания. У 30% ± 0,05 детей с РБ генез абдоминальных болей был обусловлен ДН

и отмечался при гиперэкскреции щавелевой кислоты в моче (49,6 мг/сутки и выше). Для клинической ха*

рактеристики РБ в сочетании с ДН свойственно затяжное течение бронхита (свыше 3 нед). Внешние фе*

нотипические данные ребёнка с РБ в сочетании с ДН: астенический тип конституции с дефицитом массы,

нарушение осанки, деформация грудной клетки, бледная/бледно*розовая окраска кожи, «мешки под гла*

зами». На верхней трети спины у всех детей отмечалось расширение капиллярной сети; определялось на*

личие 2–3 стигм дисэмбриогенеза (расширенная переносица, аномальная форма ушных раковин, высокое

небо, нарушение прикуса, искривление и/или укорочение мизинца, короткая шея, деформация грудной

клетки, плоскостопие и др.). Достоверно чаще определялись: высокая оптическая плотность мочи, сниже*

ние общего диуреза, отклонения иммунологического ответа (снижение показателей фагоцитарной актив*

ности лейкоцитов и комплементарной активности сыворотки крови на фоне дисиммуноглобулинемии);

изменения цитохимических показателей периферической крови: повышение активности внутриклеточ*

ных факторов по всем параметрам. Выявленные изменения при клинико*лабораторном исследовании

детей с РБ в сочетании с ДН позволяют думать о правомочности существования самостоятельного синд*

рома респираторного оксалоза у детей, как проявления соединительнотканной дисплазии. Отсутствие

единых взглядов на функциональные изменения при сочетании РБ с ДН сужают круг лечебно*профилак*

тических мероприятий, хотя именно в детском возрасте они могут быть наиболее эффективными.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ НА РЕЗЕРВЫ 

АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С РЕКУРРЕНТНЫМИ 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Генералова Е.В., Пикуза О.И., Шошина Н.К., Шошина И.Г.

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ Росздрава», Казань

Актуальность. Дети и подростки с рекуррентными респираторными заболеваниями являются особым

контингентом с различной степенью нарушения адаптации к среде. Поэтому наиболее перспективным в

плане разработки профилактических и реабилитационных мероприятий представляется изучение показа*

телей, интегрально отражающих адаптационную устойчивость организма к инфекции, в том числе психо*

вегетативного статуса и показателей колонизационной резистентности полости рта.

Цель исследования: изучить резервы адаптации подростков с рекуррентными респираторными заболе*

ваниями, а также возможность их коррекции зверобоя продырявленного травы экстрактом («Гелариум®Ги*

перикум»).

Пациенты и методы. Обследованы 113 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет, перенёсших не менее 4 ОРЗ

в течение последнего года. Группу контроля составили 20 эпизодически болеющих подростков. В качест*

ве маркёров резервов адаптации были изучены: психовегетативный статус, показатели колонизационной

резистентности (КР) полости рта. «Гелариум®Гиперикум» назначался 15 пациентам по 1 драже 3 раза в день

в течение 40 дней. Исследования проводились до и после лечения, а также в катамнезе — через 6 мес.

161

Актуальные проблемы педиатрии



Результаты. Психоэмоциональный статус подростков с рекуррентными ОРЗ, в отличие от эпизодичес*

ки болеющих, характеризовался снижением уровня психической адаптации и проявлялся значимо более

высокими показателями невротизма, тревоги, депрессии. В основной группе также преобладал дистони*

ческий вариант исходного вегетативного тонуса и недостаточное вегетативное обеспечение деятельности.

Индекс колонизации буккальных эпителиоцитов и показатель антиадгезивной активности слюны у под*

ростков с рекуррентными ОРЗ были значимо ниже, а показатель искусственной колонизации в 2 раза пре*

вышал контрольные значения. По завершении курса оздоровления с использованием «Гелариум®Гипер*

икум» психическая адаптация восстановилась у 46,7% пациентов, а в катамнезе, наряду с сохранением со*

стояния психической адаптации, произошла нормализация показателей КР у 41,7% подростков на фоне

снижения заболеваемости ОРЗ в 50% случаев.

Заключение. Применение препарата «Гелариум®Гиперикум» повышает резервы адаптации подростков с

рекуррентными респираторными инфекциями и предупреждает повторное их появление.
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ЧАСТОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ АНТИГИСТАМИННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕЧНЫХ И АМБУЛАТОРНЫХ

УСЛОВИЯХ КАЗАНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Гиниятова Л.Р., Пикуза О.И., Зиганшина Л.Е.

ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань

Актуальность. Одно из ведущих мест в лечении аллергического воспаления и ряда других заболеваний

занимают антигистаминные лекарственные средства, избирательно блокирующие рецепторы гистамина

1*го типа. По данным доказательной медицины, достаточно частое применение антигистаминных препа*

ратов (АГП) может привести к полипрагмазии и нежелательным побочным эффектам. До настоящего вре*

мени имеет место тактика назначения врачами недостаточно эффективных АГП. Кроме того, нередко

АГП используются в качестве «прикрытия» в комбинации с антибиотиками при респираторной инфек*

ции.

Цель исследования: провести дифференцированный анализ потребления АГП для лечения детей в ап*

течных учреждениях и назначения врачами при различной патологии в детской поликлинике г. Казани.

Пациенты и методы. Проведено анкетирование в условиях аптеки родителей, приобретающих АГП для

ребёнка. Вопросы анкеты включали паспортные данные ребёнка, район проживания, жалобы, диагноз,

выбранный АГП, форму выпуска. Всего проанализировано 54 анкеты. Также было изучено 40 амбулатор*

ных карт детей (учётная форма 112*у «История болезни ребёнка»), получавших АГП в одной из поликли*

ник г.Казани.

Результаты. Анализ показал, что наибольшее предпочтение при выборе АГП, родители отдавали хлоро*

пирамину (51,85%). Значительно реже были приобретены цетиризин (16,70%), лоратадин (12,96%), дезло*

ратадин (9,25%), клемастин (3,7%), кетотифен (3,70%), диметинден (1,85%). Это согласовывалось с такти*

кой назначения АГП врачами амбулаторной сети. Они также широко назначали хлоропирамин (71,43%),

и в меньшей степени лоратадин (14,28%), клемастин (9,52%), диметинден (4,77%) детям с острым респи*

раторным заболеванием, атопическим дерматитом, крапивницей, обструктивным бронхитом, лекарствен*

ной и вакцинальной аллергией, как правило, в комплексе с противовирусными, антибактериальными, жа*

ропонижающими, муколитическими препаратами.

Заключение. Столь популярное и не всегда обоснованное применение хлоропирамина, по*видимому,

связано с широкой рекламой в средствах массовой информации и устоявшимися стереотипами примене*

ния его в педиатрической практике.
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КОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Гирш Я.В.

Сургутский государственный университет, Сургут

В последние годы отмечается рост костных изменений в структуре осложнений сахарного диабета (СД)

у детей и подростков, что связано с диагностическими возможностями и повышенным интересом к про*

блеме.

Результатом клинико*лабораторного и инструментального обследования 388 детей и подростков с са*

харным диабетом, проживающих в двух регионах Западной Сибири (Юг–Север): Омская область, Хан*

ты*Мансийский автономный округ, явилось выделение симптомокомплекса диабетической остеопатии,

включающего ограничение подвижности суставов, костную деформацию стоп, снижение костной мине*

ральной плотности. Ограничение подвижности суставов кистей рук — хайропатия — встречалась в 19,3%

случаев, с преобладанием поражения I (49%) и II степеней (32%) по классификации Бринка–Штаркма*

на. В 84% случаев и в первую очередь у детей выявляли поражение метакарпальнофаланговых и прокси*

мальных межфаланговых суставов пятых пальцев кистей рук с кожными изменениями с развитием

склеродермоподобного синдрома. Частота хайропатии при СД имела прямую связь с длительностью за*

болевания: выявлялась у 2,7% детей с длительностью диабета до 5 лет, от 5 до 10 лет — у 21,9%, с увели*

чением после 10 лет болезни до 48,3% (r = +0,82; р < 0,001). Наряду с хайропатией, диагностировали ог*

раничение подвижности локтевых суставов (2,6%), шейного отдела позвоночника (2,8%), ограничение

подвижности суставов стоп (5,4%) и первого пальца стопы (6,8%). Длительность СД у детей, имеющих ог*

раничения подвижности в суставах, составила 7,1 ± 2,3 года, возраст 11,2 ± 3,4 года. Деформации стоп

были представлены плоскостопием (18,1%) с подометрическим индексом по Фридлянду 23 ± 3,4. Валь*

гусная деформация стоп диагностирована у 7,1% пациентов в сравнении с 2,6% детей в контрольной

группе (Р	 < 0,05). В 6 раз чаще, чем в группе сравнения, у детей встречались гиперкератозы (8,9%). Со*

кращение угла тыльного сгибания первого пальца стопы менее 40° диагностировано у 6,8% подростков,

ограничение подвижности голеностопного сустава у 5,4% детей, гипермобильность суставов в 24,1% слу*

чаев. Несмотря на то, что деформации стоп широко распространены среди здоровых лиц: в контрольной

группе 17% (Р	 < 0,001), в группе впервые выявленного СД 19% (Р	 <0,001), у больных СД они требуют

повышенного внимания, поскольку в присутствии невропатии многократно повышают риск развития

синдрома диабетической стопы.
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КОМПЛЕКСНОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Гисак С.Н., Глаголев Н.В., Деркачева М.В., Тогидный А.А.

ГУЗ «ОДКБ № 2», Воронеж

С весны 2005 г., после прохождения стажировки в Белорусском НИИТО (г. Минск), мы начали исполь*

зовать корсеты Шено в комплексном лечении диспластического сколиоза. В настоящее время под нашим

наблюдением находятся 27 девочек и 1 мальчик пубертатного периода (11–17 лет) с прогрессирующим

сколиозом II–IV степени, у 9 из них основная дуга была 40–54° (в среднем 42,7°), а у 19 основная дуга

20–37° (в среднем 29,8°).

Перед назначением корсета все пациенты были подвергнуты обследованию: спондилография в стан*

дартных и функциональных проекциях, исследование функции нервной, сердечно*сосудистой и

дыхательной систем, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, состояние

гормонального статуса [Дудин М.Г., 1994]. Комплексное лечение включает в себя ЛФК в корсете, массаж,

плавание, физио* и медикаментозное лечение (в зависимости от результатов инструментального обследо*

вания). Каждые 6 мес проводится контрольная спондилография (в корсете), компьютерная оптическая

топография позвоночника и исследование внутренних органов (ЭКГ, ФВД, УЗИ, РЭГ, ЭЭГ, состояние гор*

монального статуса).
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Коррекция основной дуги искривления позвоночника в корсете на фоне проводимого лечения в пер*

вой группе составила 20% — 75% (в среднем 21,2°), а во второй 30–50% (в среднем 14,5°).

Имеющийся у нас небольшой опыт показал высокую эффективность данной ортезной технологии в

комплексном лечении детей с прогрессирующими и тяжёлыми формами диспластического сколиоза. На*

значение корсетов Шено способствовало компенсации сколиоза, исправлению деформации грудной

клетки без отрицательного воздействия на внутренние органы. Корсетная коррекция явилась эффектив*

ной альтернативой многоэтапному хирургическому лечению, и дала возможность выйти из группы риска

оперативного лечения 7 пациентам первой группы.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ

Гицевич Г.Н.

ГУЗ СПб Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии 
«ОГОНЕК», Санкт�Петербург

В СПб ГУЗ ВЦДОиТ «Огонек» за 2001–2006 гг. прошли лечение 211 больных с энурезом и энкопрезом.

Лечение проводилось сочетанным методом корпоральной рефлексотерапии и суджок*терапии и микроси*

стем эйкиво.

Курс состоит из 10–12 процедур, проводится на эмоциональном уровне в чередовании с классически*

ми процедурами. 1*й день — цюй*чи, цзю*сань*ли; 3*й день — золотой рецепт: бай*хуэй, шэнь*мэнь, ней*

гуань и сань*инь*цзяо; 5*й день — цзюнь*цуй, тай*бай; 7*й день — чжун*гун, гуань*юань; 9*й день — фу*

лю, тай*си, шень*юань. Во 2*, 4*, 6*, 8*, 10*й дни по суджок*терапии: торможение влажности, холода и то*

низация тепла, и 7*й сегмент эйкиво. В результате лечения 182 больных получили полное выздоровление,

что составило 85%, у остальных 15%, у которых имелась дисплазия в пояснично*крестцовом отделе, отме*

чалось значительное улучшение.

С заболеванием респираторного генеза за 2001–2006 гг. пролечено 125 больных. Лечение проводилось

также сочетанным методом. 1*й день — цюй*чи, цзу*сань*ли; 3*й день — золотой рецепт: бай*хуэй, сань*

инь*цзяо, ней*гуань и шэнь*мэнь; 5*й день: да*гжуй; 7*й день: тай*чун, ци*хай; 9*й день: хоу*си, шэнь*

мау; 10*й день — золотой рецепт. Во 2*, 4*, 6*, 8*, 10*й дни — торможение сухости, тонизация радости на

канале лёгкого и 4 сегмент эй*киво. В результате выздоровление отмечено у 80 больных, что составило

63%, у остальных отмечено значительное улучшение. В некоторых тяжёлых случаях иглорефлексотерапия

(корпоральная и су джок) дополнялись светоимпульсной терапией. Больные с посттравматическим остео*

хондрозом и посттравматической невропатией нижних и верхних конечностей после диагностики были

объединены в одну группу с общим генезом: последствием травмы и одинаковым подходом в лечении.

Лечение также проводилось сочетанным методом: корпаральная иглорефлексотерапия, суджок*терапия и

эйкиво. В некоторых случаях использовались точки чудесных меридианов.

За 5 лет в СПб ГУЗ ВЦДОиТ «Огонек» прошло 178 больных с посттравматическим остеохондрозом и

посттравматической невропатией верхних и нижних конечностей. Выздоровление отмечалось у 115 боль*

ных, что составило 59%, у остальных отмечалось значительное улучшение. 1*й день: цюй*чи, хоу*си; 3*й

день: золотой рецепт: бай*хуэй, сань*инь*цза, ней*гуань и шэнь*шэнь; 5*й день: хоу*си, тай*бай; 7*й день:

ци*хай, шэнь*мау; 9*й день: золотой рецепт. 2*, 4*, 6*, 8*й дни — торможение влажности и сухости и тони*

зация ветра.

Таким образом, рефлексотерапия является эффективным немедикаментозным методом, вызывающим

гармонизацию и баланс всех эмоциональных состояний организма. При наличии аллергизации организ*

ма рефлексотерапия полностью заменяет лекарственную терапию; эффективно восстанавливает иммуни*

тет при вторичном иммунодефиците.
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ВОЗМОЖНОСТИ КТ0АНГИОГРАФИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

СОСУДОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

Глаголев Н.А.

НЦ здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Рост количества аномалий развития сердца и магистральных сосудов определяет необхо*

димость максимально раннего их выявления для выбора адекватной тактики лечения.

Цель исследования: на основе использования различных концентраций контрастного вещества, скоро*

стей его введения и временных задержек разработать методику КТ ангиографии для получения оптималь*

ного изображения магистральных сосудов грудной полости

Пациенты и методы. Исследование проводилось на мультислайсовом компьютерном томографе (16 сре*

зов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 фирмы General Electric (США) с автоматическим

инъектором Medrad Vistron СТ. Обследованы 19 больных.

Результаты. Выполнение КТ*ангиографии с последующей реконструкцией изображения в трёх плоско*

стях позволило чётко получить изображение магистральных сосудов грудной и брюшной полостей, а

также забрюшинного пространства. Изображение верхней полой вены и аорты наиболее информативно в

коронарной и правой косой плоскостях. Структуры аортального «окна», дуга аорты и отходящие от неё со*

суды лучше визуализируются в косой проекции. На КТ*ангиограммах визуализировались брахиоцефаль*

ный ствол, левая общая сонная артерия и позвоночная артерии, отходящие от дуги аорты.

Выводы. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о высокой разрешающей способнос*

ти данного метода в визуализации магистральных сосудов.
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НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ

Глотов А.С., Образцова Г.И., Иващенко Т.Э., Наседкина Т.В., Баранов В.С.

ГУ Научно�исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН, Санкт�Петербург; 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва; 
Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,
Санкт�Петербург

Изучение генетической предрасположенности имеет важное научное и практическое значение. Уже на

сегодняшний день показана ассоциация определённых полиморфных вариантов некоторых генов с разви*

тием и формированием артериальной гипертензии. Однако для широкомасштабного скрининга частых

мультифакториальных заболеваний настоятельно требуется разработка методов точной и точной иденти*

фикации ДНК*полиморфизма. Проведение таких исследований связано с разработкой новых технологий,

позволяющих проводить анализ множества генетических изменений одновременно. Одним из наиболее

перспективных методов для решения этой задачи является метод ДНК*чипов. Важным условием для объ*

ективной оценки результатов генетического тестирования с помощью биочипов является наличие удоб*

ных математических методов анализа полученных данных. Нами предложен новый подход, основанный

на подсчёте «суммы баллов». Два варианта такого подхода апробированы в данной работе на примере

«кардиобиочипа», разработанного для анализа полиморфизма в генах REN (I9–83G > A), AGT (M235T),

ACE (I/D), AGTR1 (1166A > C), AGTR2 (3123C > A), BKR2 (*58T > C и I/D) у детей, больных артериаль*

ной гипертензией. В обоих вариантах («сумма баллов генотипов» и «сумма неблагоприятных баллов») ус*

тановлено, что гены ренин*ангиотензиновой и кинин*брадикининовой систем играют важную роль в раз*

витии артериальной гипертензии у мальчиков и в формировании стабильно повышенного артериального

давления у девочек.
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РЕЗУЛЬТАТЫ САНИТАРНО0ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ИГРУШЕК В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Глушак А.Я., Эхова М.Э., Нагирная Л.Н., Ленда Е.Г., Горлова С.В.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

Игрушки сопровождают ребёнка с первых дней жизни. Около 80% ассортимента игрушек изготавлива*

ются из полимерных материалов, которые могут представлять потенциальную опасность для детей. Выде*

ляемые во внешнюю среду химические соединения способны оказать токсическое, аллергическое, канце*

рогенное действие. Поэтому санитарно*гигиенической экспертизе подлежат все игрушки изготовленные

в России и за рубежом. Государственный санитарный надзор за выпускаемыми и реализуемыми игрушка*

ми проводится путём выборочного контроля образцов игрушек, взъятых у изготовителя или продавца, а

также в порядке инспекционного контроля за сертифицированной продукцией. Отдел санитарно*гигие*

нических исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», оснащён современ*

ным аналитическим оборудованием что позволяет проводить качественную экспертизу по определению

безопасности детских игрушек, ввезенных на территорию края. В 2005–2006 гг. выполнено 780 исследова*

ний 130 образцов игрушек, из которых 99% произведены в КНР. Не отвечали действующим санитарно*ги*

гиеническим требованиям 10 образцов (7,7%), все они привезены из Китая. Например, в двух образцах ма*

скарадных масок соли тяжёлых металлов (свинец, хром и барий) превышали допустимое содержание от

2,2 до 2,8 раз. В водной вытяжке из набора детской посуды обнаружен запрещённый формальдегид.

Из трёх образцов кукол выделен фенол, содержание которого больше допустимого от 8 до 19,5 раз, а так*

же запрещённые дибутилфталат и формальдегид. В игрушке «пчелка» из полистирола концентрация фе*

нола превышала допустимую в 5 раз, а из набора детской косметики выделен свинец в количестве в 13 раз

больше нормативной. В 2 образцах велосипедных ручек кроме формальдегида обнаружено 6*кратное пре*

вышение допустимого количества фенола. Образцы игрушек, получившие неудовлетворительную сани*

тарно*гигиеническую оценку, снимаются с реализации в торговой сети или запрещаются к ввозу в страну.

Таким образом, проводимая ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» санитарно*

гигиеническая экспертиза детских игрушек, препятствует поступлению и реализации на территории Рос*

сии товара, опасного для детей.

257

НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 6 ЛЕТ ЖИЗНИ, СТРАДАЮЩИХ 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО0ЭКЗОГЕННЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Глущенко В.А.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,
Санкт�Петербург

Проведённое медико*социальное исследование позволило установить, что конституционально*экзо*

генное ожирение сравнительно широко распространено среди детей Санкт*Петербурга. Патологическая

поражённость конституционально*экзогенным ожирением у детей в возрасте до 1 года составляет

212,1‰, в возрасте 1–2 года — 24,3‰, в возрасте 3–6 лет — 39,6‰. Заболеваемость девочек превышает за*

болеваемость мальчиков.

Неблагоприятным фактом является и то, что у 75–80% детей, страдающих ожирением, это заболевание

сохраняется и в зрелом возрасте. Кроме того, у них формируется большое количество хронических забо*

леваний. Уровень общей заболеваемости больных этой формой ожирения достоверно превышает заболе*

ваемость детей без данной патологии во всех выделенных возрастных группах: в возрасте до 1 года —

2860,7‰ против 1582,0‰; в возрасте 1–2 лет — 4358,9‰ против 3435,9‰, в возрасте 3–6 лет — 2416,7‰

против 1833,3‰.

Проблеме конституционально*экзогенного ожирения уделяется недостаточное внимание со стороны

участковой педиатрической службы и медицинского персонала детских дошкольных учреждений. 79,5%
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детей первых 6 лет жизни диагноз конституционально*экзогенное ожирение детской поликлиникой вооб*

ще не выставляется.

По результатам исследования предложена система оздоровления детей «группы риска» и больных I–II

степенью конституционально*экзогенного ожирения, содержащая следующие основные направления:

общие мероприятия; коррекцию питания; коррекцию физической нагрузки; формирование здорового об*

раза жизни, работа с семьей ребёнка; санаторное лечение. Таким образом, своевременная профилактика

ожирения и более раннее лечение и реабилитация уже имеющегося заболевания позволят существенно

снизить уровень конституционально*экзогенного ожирения у детей, что положительно скажется на здо*

ровье детского населения и позволит уменьшить уровень общей заболеваемости.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮНЫХ

ПЛОВЦОВ

Гоготова В.Л., Поляков С.Д., Корнеева И.Т.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Немногочисленные исследования, проведённые у юных спортсменов, свидетельствуют, что именно

в детском и юношеском возрасте формируются те личностные качества, которые в дальнейшем способ*

ствуют или, наоборот, мешают реализовать свой спортивный потенциал. Формируемые в детском и

юношеском возрасте такие качества как эго* направленность, лично*престижная мотивация формиру*

ют тревожную*конфликтную, нестабильную личность юного спортсмена, что не способствует успеш*

ным выступлениям на соревнованиях, а в процессе тренировок формирует синдром хронического фи*

зического перенапряжения.

Мы обследовали 286 детей 9–14 лет, занимающихся спортивным плаванием. Спортивная квалифика*

ция: массовые разряды (до 1 разряда) — 146 детей, высокая квалификация (от 1 разряда до мастера спор*

та) — 140 спортсмен.

Психологическое тестирование включало проведение теста Спилбергера и теста САН.

При анализе частоты уровней тревожности установлено, что у юных пловцов 9–14 лет преобладает

средний уровень тревоги (56%), высокий уровень тревоги выявлен в 15 и 20% случаев, низкий уровень тре*

воги в 30 и 23% случаев в возрасте 9–11 и 12–14 лет соответственно. По тесту САН выявлена высокая ра*

ботоспособность в 30% случаев, незначительное утомление в 26% случаев, снижение физической работо*

способности в 44% случаев.

В зависимости от уровней тревожности выявлено, что у пловцов со средним уровнем тревоги самые вы*

сокие показатели физической работоспособности на скорость и на выносливость. При повторных иссле*

дованиях показана нормализация психоэмоционального статуса юных пловцов с повышением уровня их

физической подготовленности.

Эти данные позволяют проводить психологическую, медико*педагогическую коррекцию тренировоч*

ных нагрузок у юных пловцов.
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МЕДИКО0ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ

НАГРУЗОК У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 

ВЕНТИЛОМЕТРИИ

Гоготова В.Л., Реутова В.С., Смирнов И.Е., Корнеева И.Т., Лукина О.Ф.,

Поляков С.Д., Дворяковский И.И.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Имеются единичные работы в детской спортивной практике, сообщающие о врачебно*педагогическом

наблюдении при контроле адекватности тренировочного процесса и его коррекции на основании показа*

телей вентиляционной способности лёгких.
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Обследованы 64 ребёнка 9–14 лет, занимающихся спортивным плаванием. Проводились измерения по*

казателей вентиляции легочной системы: форсированная ЖЕЛ, объем форсированного выдоха, индекс

Тиффно, пиковая объёмная скорость выдоха. Эти параметры измерялись до, на пике тренировки и после

тренировки.

Выявлено, что в 36% наблюдений у юных пловцов абсолютные показатели вентиляционной способности

лёгких на высоте физической нагрузки и на третьей минуте восстановления практически не изменялись, что

свидетельствует о снижении компенсаторных возможностей лёгочной системы на двухчасовую тренировку.

В связи с этим проведена метаболическая коррекция, а также индивидуализация тренировочных нагру*

зок с акцентом на увеличение продолжительности разминки с включением дыхательных упражнений.

Анализ динамики показателей вентиляционной способности лёгких юных спортсменов во время про*

ведения тренировки на фоне комплексной медико*педагогической коррекции показал увеличение пока*

зателей вентиляции лёгких.

Таким образом, динамика изученных показателей свидетельствует об увеличении резервных возможно*

стей респираторной системы на фоне применения медико*педагогической коррекции.
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К ВОПРОСУ О МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЦЕЛЕ

Годлевский Д.Н., Володько Е.А., Пыков М.И.

ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
Москва

Актуальность. В настоящее время существует неопределённость в тактике лечения субклинического и

варикоцеле первой степени у детей. Основным, а в большинстве случаев и единственным методом тера*

пии является хирургический, показания к нему определяются исходя из косметических соображений.

Таким образом, все больные со второй степенью варикоза подлежат оперативному лечению. Вместе с тем

известно, что варикоз начальных степеней (субклиническая и первая) со временем в большом проценте

случаев прогрессирует.

Цель исследования: оценка влияния медикаментозного лечения на степень дилатации гроздевидного

сплетения.

Пациенты и методы. Мы обследовали 10 больных с идиопатическим левосторонним варикоцеле первой

степени в возрасте 12–14 лет и 3–4 степенью пубертата по Таннеру. Диагноз варикоцеле устанавливался

пальпаторно в ортостазе и при пробе Вальсальвы и подтверждался при сонографии мошонки. Больные на*

значалась терапия венопротекторами («Детралекс», «Венорутон», препараты гингко билоба) курсами по 20

дней с перерывом в течение 6–12 мес. Результат оценивался по положительным клиническим проявлени*

ям и при помощи ультрасонографии.

Результаты. Регресс симптоматики отмечен у одного больного на фоне приёма препаратов, у трех сте*

пень варикоцеле не наросла, у шести произошло ухудшение и они направлены на оперативное лечение.

Заключение. Таким образом, медикаментозная терапия варикоцеле не оправдала наших надежд на улуч*

шение косметического результата. Вместе с тем более чем у 50% больных варикоцеле она помогает испра*

вить нарушенные параметры внутритестикулярной гемодинамики и улучшить трофику яичка.
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ПРИМЕНЕНИЕ «ПАМ УНИВЕРСАЛЬНОГО» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ

С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ В ВОЗРАСТЕ С 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ

Голихина Т.А., Матулевич С.А.

Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского; 
Кубанская межрегиональная медико�генетическая консультация, Краснодар

Актуальность. Применяемые при фенилкетонурии специализированные лечебные продукты обладают

специфическим запахом и вкусом. Достаточно большой объём препарата часто ухудшает аппетит детей,
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способствует возникновению у них диспептических расстройств и аллергических проявлений. Высокий

белковый эквивалент позволяет уменьшить количество лечебного продукта, но высказываются опасения

по поводу применения такого препарата у детей дошкольного возраста из*за высокой осмолярности.

Цель исследования: провести анализ эффективности применения «ПАМ универсального» с белковым

эквивалентом 75 г при проведении диетотерапии у детей с ФКУ дошкольного возраста.

Пациенты и методы. Изучали субъективное отношение детей к применяемому лечебному продукту, на*

личие побочных эффектов в виде аллергических реакций, диспептических нарушений, динамику массы

тела, уровень гемоглобина и фенилаланина (ФА) в сыворотке крови на фоне проводимой диетотерапии у

детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получавших «ПАМ универсальный» не менее 1 года.

Результаты. Из 13 детей нормальный аппетит был у 12 (92,3%), повышенный — у 1 (7,7%), нормальная

динамика массы тела — у 11 (84,6%), низкая — у 1 (7,7%), высокая — у 1 (7,7%), срыгивания — у 1 (7,7%).

Уровень гемоглобина в сыворотке крови у всех детей (100%) был в пределах нормы. У 7 (54%) детей, стро*

го выполнявших рекомендации по диетотерапии, отмечался нормальный уровень ФА (1–6 мг/дл), у

6 (46%) детей, допускавших нарушения в диете, средний уровень фенилаланина сыворотки крови был в

пределах от 7,3 до 14,7 мг/дл. Всем детям проведено исследование функции печени (УЗИ, печёночные

пробы) — патологии не выявлено.

Заключение. Аминокислотная смесь «ПАМ универсальный» позволяет адекватно компенсировать не*

достающее количество белка в рационе больных фенилкетонурией детей дошкольного возраста, обладает

хорошей переносимостью и хорошими вкусовыми качествами. Возможность уменьшения объёма лечеб*

ного продукта позволяет добиться разнообразия рациона за счёт натурального компонента и, в конечном

итоге, сделать питание ребёнка более полноценным.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЙ У ДЕТЕЙ

Головачева Е.И., Малеева Н.П., Кузнецова Е.Н., Черных Е.А.

ГОУ ВПО «ОрГМА», Оренбург

Функциональные нарушения пищеварительной системы у детей превалируют над органической пато*

логией. В связи с чем объясним повышенный интерес гастроэнтерологов к этой проблеме.

Цель исследования: установить распространённость функциональной диспепсии, особенности её кли*

нических вариантов у детей от 4 до 12 лет.

Пациенты и методы. Обследованы 237 детей, из них 109 мальчиков и 128 девочек, с жалобами на боли в

верхних отделах живота, тошноту, изжогу. Длительность заболевания составила в среднем 6 мес. Всем

больным проводилось УЗИ верхних отделов пищеварительного тракта и ФЭГДС.

Результаты. Установлено, что у 112 детей, из них 74 девочки и 38 мальчиков, предъявлявших жалобы на

боли в верхних отделах живота, не связанные с приёмом пищи, чувство тошноты, было выявлено наруше*

ние моторики верхних отделов пищеварительного тракта без воспалительных изменений, что укладывает*

ся в вариант неязвенной диспепсии. 99 детей (31 девочка и 68 мальчиков) предъявляли жалобы на боли в

верхних отделах живота, связанные с приёмом пищи, ночные боли. При проведении обследования не бы*

ло выявлено воспалительных изменений пищевода и желудка, обнаружены нарушения моторики верхних

отделов ЖКТ. Эти изменения соответствуют язвенноподобному варианту функциональной диспепсии у

детей. 26 человек (23 девочки и 3 мальчика) жаловались на изжогу и чувство тошноты, особенно в утрен*

ние часы. При обследовании выявлен дуоденогастральный рефлюкс без органических изменений пищева*

рительного тракта, что соответствует рефлюксному варианту функциональной диспепсии.

Заключение. Среди детей с функциональной диспепсией преобладают больные с неязвенным вариан*

том, рефлюксный вариант встречался у детей значительно реже. Девочки чаще страдали неязвенным и ре*

флюксным вариантами диспепсии, а мальчики — язвенноподобным.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ШКОЛЬНОЙ

ФОБИЕЙ

Головина А.Г.

ГУ Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Актуальность исследования связана с высокой распространённостью школьной фобии (в школьной по*

пуляции до 2%), выраженностью и стойкостью вызываемых ею нарушений социальной адаптации.

Цель исследования: изучение особенностей реабилитационных подходов к пациентам пубертатного

возраста, страдающих страхом школы.

Пациенты и методы. Клинико*катамнестически обследованы пациенты 15–17 лет, наблюдавшиеся в

подростковом кабинете ПНД № 21 и Подростковом центре при ПБ № 15 г. Москвы с фобическими расст*

ройствами по критериям МКБ*10. Исключались лица с выраженными формами умственной отсталости,

грубо прогредиентной психической и тяжёлой соматоневрологической патологией, отсутствием достовер*

ных анамнестических сведений.

Результаты. У 35 пациентов (13,4% всех обследованных, 29 юношей, 7 девушек) выявлен страх школы.

Диагностическое распределение: органическое расстройство — 11, эндогенные расстройства — 10, невро*

тические — 5, депрессии — 4, расстройства приспособительных реакций — 2, умственная отсталость лёг*

кая — 2, расстройства личности — 1. Крайне редко страх школы возникал в структуре расстройства адап*

тации по реактивному механизму, чаще в основе его лежала коммуникативная некомпетентность, боязнь

академической несостоятельности или их сочетание. Все пациенты, независимо от нозологической при*

надлежности, наряду с психофармакотерапией нуждались в индивидуальном реабилитационном подходе,

включавшем различные формы психотерапии, тренинги, нередко — индивидуальное обучение, модифи*

цировавшееся по мере достижения компенсации с ориентацией на возвращение к обучению в стандарт*

ных условиях. Основной мишенью реабилитации было предотвращение закрепления избегающего пове*

дения с отказом подростка от обучения.

Заключение. Показана важность междисциплинарного подхода к реабилитации подростков со школь*

ной фобией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОСТА ПАЛЬЦЕВ СТОП 

ДО И ПОСЛЕ ИХ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ НА КИСТЬ У ДЕТЕЙ

Голяна С.И.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

Известно, что от функции кистей зависит психомоторное развитие ребёнка, повышение его интеллек*

туального потенциала, качество его дальнейшей жизни, в том числе социальная адаптация в обществе. Бо*

лее того, негативные изменения внешнего вида кисти вызывают формирование комплексов неполноцен*

ности, так как кисти почти всегда открыты для глаз окружающих людей.

К настоящему времени разработано большое количество методов оперативного лечения, конечной це*

лью которого является восстановление функции и косметического состояния кисти. Одним из наиболее

эффективных методов восстановления пальцев кисти является свободная аутотрансплантация пальцев

стопы, так как только она может обеспечить подвижность, чувствительность, продолжение роста, хоро*

ший внешний вид восстанавливаемого сегмента.

За период с 1986 по 2006 г. в отделении реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти института

им. Г.И. Турнера произведено 717 операций микрохирургической пересадки пальцев стопы на кисть у де*

тей с врождённой и приобретенной патологией кисти.

Причинами травматических отчленений пальцев кисти у детей являлись: взрывная травма, механичес*

кие повреждения, термические поражения и электроожоги. Врождённая патология кисти была разнооб*

разна (брахидактилия, эктродактилия, гипоплазия и аплазия пальцев, расщепление кистей и стоп, слож*

ные формы синдактилии, лучевая и локтевая косорукость и др.).
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В детской практике вопрос сохранения возможности роста костей является одним из самых важных.

Как известно, увеличение продольных размеров костей растущего организма обеспечивает метаэпифизар*

ная ростковая зона. Благодаря реваскуляризации и реиннервации микрохирургических аутотранспланта*

тов ростковые зоны фаланг пальцев продолжают функционировать.

С помощью рентгенографии изучили состояние ростковых зон фаланг пальцев стоп у 78 детей до мик*

рохирургической пересадки на кисть для последующего анализа темпов роста трансплантатов в позиции

пальцев кисти.

В результате выявлена большая частота снижения функции зон роста (23,1%), дистрофического состо*

яния последних (9%) и сочетания дистрофии и гипофункции (29,5%). Анализ данных после пересадки

пальцев позволил разделить пациентов на 3 основные группы: с ускорением темпа роста (36,9%); с сохра*

нением исходного темпа роста (28,3%); с замедлением роста трансплантатов по сравнению с ростом паль*

ца контрольной стопы (34,8%). Причём в 46% случаев трансплантаты с активными зонами роста начали

расти быстрее, тогда как в наблюдениях с гипотрофией и дистрофией ростковых зон большинство сегмен*

тов замедлили, либо сохранили исходные темпы роста. Следует отметить, что в 12% мы наблюдали акти*

визацию зоны роста после микрохирургической пересадки на кисть, что также является свидетельством

зависимости скорости роста от изменений условий кровоснабжения и иннервации трансплантата. Таким

образом, последующий рост пересаженного со стопы на кисть пальца является достаточно сложным про*

цессом, на который могут влиять следующие факторы: исходное состояние ростковых зон; изменение

кровоснабжения; полноценное восстановление чувствительности и необходимый объём движений; актив*

ное включение пальца в функцию кисти с последующей рабочей гипертрофией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНОГО ЛОСКУТА БЕДРА

ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

У ДЕТЕЙ

Голяна С.И., Кочиш А.Ю., Говоров А.В., Орешков А.Б.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

При проведении операции требующей закрытия обширного мягкотканого дефекта дистальных отделов

верхней или нижней конечности хирург становится перед проблемой выбора способа восстановления

кожного покрова. Зачастую использование дерматомной пластики невозможно вследствие особенностей

реципиентной зоны. Например, отсутствие подкожной жировой клетчатки, или проекция сустава. Осо*

бенности анатомического строения кожных покровов дистальных отделов конечностей делают необходи*

мым использование лоскутов с осевым типом кровоснабжения, имеющих незначительную толщину. В дет*

ской пластической реконструктивной хирургии широкое применение имеет торакодорзальный или пахо*

вый лоскуты. Однако грудоспинный лоскут может иметь значительную толщину, а паховый лоскут обла*

дает нестабильной ангиоархитектоникой. Это послужило целью к поиску новых лоскутов с осевым типом

кровоснабжения незначительных по толщине, способных закрыть обширный мягкотканый дефект.

В качестве пластического материала мы использовали переднелатеральный лоскут бедра у двух мальчи*

ков 9 и 12 лет. Данный лоскут полностью отвечал поставленным задачам: осевой тип кровоснабжения, зна*

чительные линейные размеры, относительно малая толщина и стабильная ангиоархитектоника длинной

сосудистой ножки. У пациента 12 лет была посттравматическая деформация голеностопного сустава. По*

сле иссечения рубцовых тканей образовался дефект мягких тканей размерами 15�7 см. Стопа выводилась

в среднее положение и фиксировалась спицами Киршнера. Длина сосудистой ножки трансплантата соста*

вила 11 см, с диаметрами артерии и вены около 2,5 мм. У пациента 9 лет образовалась разгибательная кон*

трактура лучезапястного сустава после перенесённого воспалительного процесса вследствие укуса пчелы.

При выведении кисти в среднее положение образовался дефект мягких тканей размерами 10�7 см. Для за*

крытия мягкотканого дефекта так же использовали переднелатеральный лоскут бедра. Длина сосудистой

ножки составила 7 см с диаметром питающих сосудов около 2 мм.

Учитывая ряд ценных особенностей переднелатерального лоскута бедра (достаточно большие размеры,

относительно малая толщина, стабильная сосудистая анатомия и длинная сосудистая ножка) считаем пер*

спективным использование переднелатерального лоскута бедра в реконструктивной хирургии у детей.
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА КЛЮЧИЦЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ТРАНСПОЗИЦИЕЙ КРОВОСНАБЖАЕМОГО НАРУЖНОГО КРАЯ

ЛОПАТКИ У ДЕТЕЙ

Голяна С.И., Орешков А.Б.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава, Санкт�Петербург

Для устранения дефекта ключицы различного генеза у детей предложено множество способов хирурги*

ческого лечения. Существует большое количество методов традиционной костной пластики, в том числе

аутопластика кортикальными и губчато*кортикальными костными аутотрансплантатами из гребня под*

вздошной кости, рёбер, малоберцовой кости и бугристости большеберцовой кости. Однако в ряде случаев

консолидация костных фрагментов ключицы не наступает. При этом каждая последующая попытка опе*

ративного лечения усложняет клиническую ситуацию, приводит к формированию ложного сустава или да*

же костного дефекта. Причина рецидивов деформации заключается в отсутствии адекватного кровоснаб*

жения в фрагментах ключицы и в аутотрансплантатах.

Цель исследования заключалась в разработке надёжного метода оперативного лечения дефекта ключи*

цы на протяжении у детей.

Для достижения цели выполнено топографо*анатомическое исследование с последующим подтверж*

дением полученных данных при клиническом использовании. Материалом топографо*анатомических ис*

следования являлись анатомические структуры, кровоснабжаемые ветвями подлопаточной артерии.

Полученные результаты применены в лечении детей с дефектами ключицы различного генеза.

Рациональным решением указанной проблемы является использование костного аутотрансплантата с

осевым типом кровоснабжения сформированного из наружного края лопатки. Последний заимствуется из

доступа по задней подмышечной линии. Обнаруживается ветвь грудоспинной артерии к нижнему полюсу

лопатки — угловая артерия, затем выделяется грудоспинная артерия до места её отхождения от подлопа*

точной, где идентифицируется ветвь артерии, огибающая лопатку к её наружному краю. После этого вы*

полняется резекция наружного края лопатки. После перемещения в реципиентную область аутотранс*

плантат фиксируется осевой спицей.

Положительный эффект пластики кровоснабжаемым фрагментом края лопатки состоит в исключении

рецидива дефекта ключицы, в улучшении функционального и эстетического состояний плечевого пояса,

а также в сокращении сроков лечения. На предложенный метод лечения получена приоритетная справка.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО0ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ0УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Гончарова Г.А., Даниленко О.В.

НИИ гигиены и охраны детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

К окончанию среднего образования значительная часть подростков не имеет достаточного уровня

сформированности важных навыков конструктивного поведения, что приводит к сложным адаптацион*

ным проблемам в будущем. В исследовании проводился сравнительный анализ взаимосвязи социально*

психологической адаптации подростков с особенностями их социального поведения у старших школьни*

ков и учащихся ПУ. Всего обследовано 242 человека (130 школьников и 112 учащихся I курса ПУ).

Выбор методов исследования определялся общепринятыми критериями оценки школьной адаптации.

Для оценки объективных показателей социального поведения подростков применялась анкета, позволя*

ющая учителю фиксировать наиболее характерные для конкретного ученика особенности поведения. Ан*

кета была составлена с учётом поведенческих факторов риска, выделенных на материале предыдущих ис*

следований. Проведённое исследование показывает, что социальное развитие старших подростков имеет

ряд общих тенденций, независимо от формы обучения. У них возрастает социальная зрелость (повышает*

ся уровень самоконтроля, произвольность поведения, учебной мотивации, работоспособность), и одно*
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временно с этим возрастает агрессивность, разобщённость, конфликтность, а также открытое употребле*

ние спиртных напитков и табака. Социализация подростков приводит к усвоению не только позитивных,

но и негативных социальных стереотипов. Сравнительное исследование поведенческих стереотипов, ко*

торые демонстрируют подростки, учащиеся школ и профессиональных училищ выявило, что независимо

от формы обучения для них характерно так называемое «избегающее поведение». Подростки стремятся не

думать о своих проблемах, вытеснять их из своих мыслей, вести себя так, как если бы было все в порядке,

в надежде, что проблемы решатся сами собой. Они не склонны к компромиссам и изменениям в самих се*

бе, к проявлению конструктивной активности в разрешении конфликтов и преодолении проблем. Подоб*

ное поведение способствует длительному переживанию негативных эмоций, может приводить к неконст*

руктивным формам преодоления проблем, употреблению алкоголя, наркотиков, накоплению агрессии.

Адаптационные возможности современных подростков освоены ими только на 60–75%, что свидетельст*

вует о наличии адаптационных проблем, связанных с непродуктивными защитными механизмами, негиб*

костью поведения.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ НА СОЦИАЛЬНО0

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ 

И УЧАЩИХСЯ ПРОФУЧИЛИЩ

Гончарова Г.А., Надеждин Д.Н., Квасов Г.И.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Цель исследования — провести сравнительный анализ зависимости социально*психологической адап*

тации подростков от объективных условий в семье для школьников и учащихся ПУ. Экспериментальное

исследование социально*психологической адаптации подростков и объективных условий жизни проведе*

но с учениками 10 классов ряда московских школ и их ровесниками — учащимися I курса одного из про*

фучилищ г. Москвы. Всего обследовано 242 человека — 103 девушки, 139 юношей (130 школьников и

112 учащихся I курса ПУ). Изучение объективных условий жизни в семье подростков проводилось путём

их опроса.

Сопоставление уровня социально*психологической адаптации с условиями жизни в семье показывает

наличие сходных тенденций у школьников: как юношей, так и девушек. Различия связаны с уровнем со*

циально*психологической адаптации школьников: для девушек*школьниц с низким уровнем адаптации

характерны низкий доход семьи, невысокий уровень образования матери, и особенно конфликтные взаи*

моотношения в семье, отсутствие отдельной комнаты у подростка. У юношей*школьников наблюдаются

сходные тенденции, различия наблюдаются по таким факторам как уровень образования матери, кон*

фликтные взаимоотношения в семье и отсутствие отдельной комнаты у подростка. Как у девушек, так и у

юношей*учащихся ПУ на уровень социально*психологической адаптации влияют такие факторы как об*

разование отца, взаимоотношения в семье и доход семьи. Семейные факторы имеют различное влияние

на адаптацию учащихся в зависимости от типа учебного заведения, половые различия выражены незначи*

тельно. Это указывает на то, что в разных типах учебных заведений группируются подростки из семей с

различным менталитетом, установками в отношении образования и дальнейшего жизненного пути. На

уровень адаптации школьников, особенно мальчиков, положительно влияет высокий уровень образова*

ния матери, в то время как у учащихся ПУ такое значение имеет образовательный статус отца. Данный

факт указывает на более раннее влияние матери в становлении адаптивного поведения, и способствует

лучшей адаптации в школе, где большинство таких детей и продолжает образование. Влияние отца позво*

ляет повысить адаптацию в среде сверстников у учащихся ПУ, ориентированных на более жёсткий маску*

линный тип поведения.
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МЕДИКО0ПСИХОЛОГО0ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ 

И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Горбунова Е.А., Жданова Л.А., Русова Т.В.

Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) представляет собой наиболее распростра*

нённую форму хронических нарушений поведения в детском возрасте. По данным эпидемиологических

исследований, частота СДВГ в дошкольном и школьном возрасте достигает 2–29%. Анализ особенностей

развития, заболеваемости и морфофункционального состояния нервной системы подростков 14–15 лет с

синдромом дефицита внимания с учётом половой принадлежности позволил обосновать программу сле*

жения за формированием их здоровья.

Дети с синдромом дефицита внимания в подростковом возрасте нуждаются в дифференцированном

медико*психолого*педагогическом сопровождении, включающем прогностический этап, предполагаю*

щий выделение детей группы риска с учётом значимых факторов социального и биологического анамне*

за; диагностический этап, ориентированный на активное выявление не только психологических, невроло*

гических расстройств, но и соматической патологии; реабилитационный этап, предусматривающий ней*

росоматический подход.

Подросткам группы риска необходимо проводить дополнительные диагностические обследования на

доврачебном этапе, заключающиеся в анкетирование родителей и педагогов для выявления поведенческих

реакций характерных для синдрома дефицита внимания, обеспечение более частого контроля за артери*

альным давлением. На врачебном этапе уделять особое внимание симптомам, указывающим на возмож*

ное формирование наиболее частой при данном синдроме соматической патологии: заболеваний респира*

торного тракта аллергической природы, пищеварительной и мочевыделительной системы. Активно выяв*

лять признаки вегетативной дисфункции. На специализированном этапе обеспечить более тщательное не*

врологическое обследование. При наличии неврологической симптоматики следует провести исследова*

ние биоэлектрической активности головного мозга и мозгового кровотока (ЭЭГ, УЗДГ), при изменении

функциональных параметров — рекомендовать диагностику морфологических отклонений (КТ, МРТ).

При сочетании соматической патологии с изменением неврологического статуса и показателей морфо*

функционального состояния головного мозга и церебральной гемодинамики следует отдавать приоритет

коррекции состояния нервной системы.
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ГРУППЫ РИСКА ПО ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

У ДЕТЕЙ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЁННОСТИ

Гордиец А.В., Петрова Г.В., Шестакова Е.Ю.

ГОУ ВПО «КрасГМА Росздрава»; 
МУЗ ГДБ № 1, Красноярск

В последнее время возрос интерес к вопросам перинатальной нефрологии, что связано с ростом числа

хронических заболеваний почек и инфекций мочевыводящих путей у детей (ИМВП).

Цель исследования — выявить группы риска в развитии почечной патологии у детей в периоде новорож*

дённости.

Проанализированы 40 историй болезни детей отделения новорождённых № 2 МУЗ ГДБ № 1 г. Красно*

ярска диагнозом «ИМВП» за период с января по ноябрь 2006 г.

За период с января по ноябрь 2006 г. в отделении новорождённых № 2 МУЗ ГДБ № 1 г. Красноярска по*

лучили лечение 735 детей, из них 40 детей (5,5%) в возрасте до 1 мес с ИМВП (77,5% их них составили де*

вочки и 22,5% — мальчики). У 10% детей родители работали на вредном производстве, у 6% детей родите*

ли были военнослужащими, 16,5% родителей имели такие вредные привычки как курение и употребление

алкоголя. Течение родов у матерей, чьи дети болели ИМВП было следующим: 50% составили самостоя*
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тельные роды, 20% — кесарево сечение, 30% — медикаментозная стимуляция. У матерей частые ОРВИ от*

мечались в 16% случаев, анемии — в 14%, урогенитальные инфекции — в 19%, хронические соматические

заболевания — в 15%, герпес — в 3%, сифилис — в 1%, псориаз — в 3%, мастопатия — в 1%. Из анализа те*

чения настоящей беременности у женщин было выявлено, что у 25% женщин имелась угроза прерывания

беременности, у 5% — нерегулярный менструальный цикл, у 5% — маловодие, у 5% — бесплодие. Курение

выявлено у 35% женщин, употребление алкоголя — у 10%, наркомания — у 10%.

Исходя из полученных данных можно сказать, что к группам риска в развитии почечной патологии у де*

тей в периоде новорождённости относятся: дети от матерей, перенёсших во время беременности ОРВИ, брон*

хит, пиелонефрит, кольпит, хламидийную инфекцию; дети, перенёсшие гнойно*воспалительные заболевания

(в том числе ВУИ); дети, перенёсшие пери* и интранатальную гипоксию; дети от родителей с почечной, эн*

докринной или сердечно*сосудистой патологией; дети от матерей, испытавших тератогенные факторы и

вредности во время беременности; дети от матерей с длительностью безводного периода более 6 ч.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА, 

ФНО�� И ТРФ��1 В КРОВИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 

КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Гориславец Н.В., Басаргина Е.Н., Кучеренко А.Г., Сенцова Т.Б., Белова Н.Р.

НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН, Москва

В настоящее время для понимания механизмов формирования сердечной недостаточности необходи*

мо изучение роли клеточных и молекулярных сдвигов, приводящих к нарушению структуры и функции

миокарда.

Цель исследования: определить диагностическое и прогностическое значение оксида азота, ФНО� и

ТРФ�1 в формировании сердечной недостаточности у детей с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП).

Пациенты и методы. Обследован 31 ребёнок с ГКМП в возрасте от 5 до 17 лет. Определение уровня

цитокинов проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих набо*

ров: «TNF*� ELA Kit» («Per*Septive Biosystems», USA), «TGF*�1 ELISA» («DRG International», USA), а

содержание оксида азота — спектрофотометрическим методом по его стабильным метаболитам — ионам

NO2* и NO3* в сыворотке крови.

Результаты. У детей с ГКМП обнаружено значимое повышение уровня ФНО� [18,2 (15,4;21) пг/мл] и

стабильных метаболитов оксида азота [39,9 (28,2;46,8) ммоль/л], выраженное снижение ТФР�1 в сыворот*

ке крови [1,55 (1,2; 2,66) нг/мл] по сравнению с показателями в группе контроля [3,02 (2;15,2) пг/мл,

24,25 (22,9;36,33) ммоль/л и 8,18 (7,47;8,37) нг/мл соответственно]. Не было выявлено зависимости между

уровнями изучаемых нами показателей и формой кардиомиопатии. На фоне терапии, включающей �*ад*

реноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов и ингибиторы АПФ определялось снижение уровня ста*

бильных метаболитов оксида азота в 1,1 раза.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о вовлечении стабильных метаболитов оксида азота и

изучаемых цитокинов в формирование сердечной недостаточности у детей и могут являться диагностически*

ми и прогностическими критериями, а снижение содержания стабильных метаболитов оксида азота на фоне

терапии �*адреноблокаторами, блокаторами кальциевых каналов и ингибиторами АПФ может указывать на

возможное влияние этих препаратов на продукцию оксида азота и благоприятную клиническую динамику.
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УЧАСТИЕ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ГРИБУ CANDIDA ALBICANS

В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Горюнов А.В., Ибоян А.С., Балаболкин И.И., Ботвиньева В.В.

ГУ Научный центр здоровья детей, Москва

Цель исследования: выяснить роль аллергии к Candida albicans в патогенезе бронхиальной астмы у

детей.
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Пациенты и методы. Исследование наличия грибов Candida albicans в зеве, постановка кожных проб с

аллергеном Candida albicans, определение аллерген*специфических IgE к аллергену Candida albicans мето*

дом RAST. Обследовано 46 детей с атопической бронхиальной астмой среднетяжёлого и тяжёлого течения.

Возраст больных был от 3 до 14 лет.

Результаты. В мазке из зева у 16 (34,8%) из 46 детей с бронхиальной астмой были выявлены грибы

Candida albicans. Методом внутрикожного тестирования сенсибилизация к Candida albicans были диагнос*

тирована у 31 (67,3%). Выраженность кожных проб на аллерген Candida albicans имела место на (+) — у

13,0%; на (++) — у 22,6%; на (+++) — у 13,1%; на (++++) — у 51% больных. Кожная реакция на аллерген

Candida albicans по немедленному типу отмечена у 52,7%, артюсоподобные реакции — у 14,6%, кожные ре*

акции по замедленному типу — у 33% исследованных детей с бронхиальной астмой. По данным кожных

проб у 12,9% была отмечена сочетанная сенсибилизация к аллергенам Candida albicans и Aspergillus; у

17,5% — к Candida, Aspergillus и Alternaria; у 6,4% — к Candida и Rhizopus. Кожные реакции на аллерген

Candida albicans по немедленному типу чаще регистрировались у детей от 3 до 6 лет, по замедленному ти*

пу — у детей от 7 до 14 лет. Специфические IgE*антитела были выявлены у 22 (47,7%). Частота выявления

специфических IgE*антител была выше у детей с выявленными в зеве грибами Candida albicans (67,1%)

больных с тяжёлым течением бронхиальной астмы в случаях, когда пациентам незадолго перед обследова*

нием проводилась антибактериальная терапия. Проведение противокандидозной терапии способствовало

улучшению состояния больных бронхиальной астмой.

Заключение. Результаты наших исследований свидетельствуют об участии Ig*E*опосредуемых реакций

к Candida albicans в патогенезе бронхиальной астмы у детей.
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АУТИЗМ И АУТИСТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 

ДО ТРЁХ ЛЕТ

Горюнова А.В., Маслова О.И., Кузенкова Л.М., Андреенко Н.В., 

Бурсагова Б.И., Звонкова Н.Г., Журкова Н.В., Кондакова О.Б.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Аутизм — общее расстройство развития, которое проявляется с первых лет жизни и определяется ха*

рактерным типом аномального функционирования во всех сферах социального взаимодействия, общения

с ограниченным набором стереотипных форм поведения и нарушением эмоционального и речевого кон*

такта. Диагностика аутизма в первые два года жизни затруднена.

В течение 3 лет мы наблюдали 38 детей в возрасте от 1 года до 3 лет с синдромом аутизма. В соответст*

вии с существующей классификацией аутизма были выделены 3 группы детей. I группу составили 13 детей

с эндогенным аутизмом шизофренического спектра типа Каннера (7) и Аспергера (6). У 24 детей II груп*

пы диагностирован органический аутизм в структуре наследственных болезней обмена аминокислот (4 че*

ловека c ФКУ, гистидинемией), ганглиозидоза (2 человека), хромосомных аберраций (3 человека), тубе*

розного склероза (3 человека), органического поражения ЦНС невыясненной этиологии (6 детей). В эту

же группу включены 12 человек с синдромом Ретта. У одного ребёнка установлен парааутизм — аутисти*

ческое расстройство депривационного генеза.

Раннее развитие у большинства детей протекало с общими симптомами нарушения общения и взаимо*

действия в системе «мать–дитя». Отмечались отсутствие или недостаточность зрительного контакта, позд*

няя ответная улыбка, которая нередко была беспредметной, отсутствие адекватного реагирования на людей

и попытки взрослого вовлечь ребёнка в игру, отсутствие интонационного крика, бедность вокализаций, от*

сутствие позы готовности при взятии на руки, снижение интереса к игрушкам, выбор своеобразных объек*

тов внимания, мышечная гипотония, искажение формулы двигательного развития, вегетативно*висцераль*

ные расстройства. Исключение составляли дети в синдромом Ретта, психомоторное развитие которых было,

как правило, нормальным до 8–10 мес и у которых рано появлялись специфические двигательные стереоти*

пии. После года к описанным расстройствам присоединяются отчётливые нарушения в развитии речи и по*

ведении. При сопоставлении аутистических расстройств, сопутствующих клинических симптомов выделены

особенности, позволяющие разграничить разные варианты аутизма в первые годы жизни.

Таким образом, наличие в клинической картине заболевания симптомов перинатального поражения

ЦНС и неосведомленность педиатров в клинике аутизма маскируют диагностику синдрома аутизма, что

препятствует раннему лечению и коррекции его в первые годы жизни. 
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АУТИСТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ

Горюнова А.В., Маслова О.И., Андреенко Н.В., Бурсагова Б.И., Глоба О.В.,

Звонкова Н.Г., Журкова Н.В., Кондакова О.Б., Головкина И.Д.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Аутистические расстройства в течение последних трех десятилетий привлекают все боль*

шее внимание специалистов различного профиля. Интерес к этой проблеме обусловлен достаточно высо*

кой распространённостью их в популяции (10 на 10000 детей), трудностью диагностики в раннем детстве.

Цель исследования: выявить и описать ранние проявления аутизма у детей с заболеваниями нервной си*

стемы.

Пациенты и методы. Под наблюдением в течение 3 лет находились 39 детей с аутизмом. Из них эндоген*

ный аутизм Каннера установлен у 8 детей, аутизм Аспергера — у 4 детей; атипичный аутизм в структуре син*

дрома Ретта — у 9 детей. У 18 детей аутистические расстройства были органического генеза и наблюдались

при наследственной патологии обмена (7), хромосомных синдромах (3), наследственных неуточнённых син*

дромах (8). Всем пациентам проведено неврологическое, инструментальное и молекулярно*генетическое

обследование, исследование аминокислот и другие тесты. Оценку психического развития проводили по кли*

нико*психологической методике «ГНОМ» с обследованием психологом.

Результаты. Установлено, что у 80% детей психическое развитие нарушено с первых месяцев жизни, но

степень выраженности этих отклонений различна. В грудном возрасте ведущим является патология веге*

тативно*инстинктивных функций; нарушения мышечного тонуса, отсутствие зрительного контакта с ма*

терью, трудность привлечения внимания в сочетании с повышенной реактивностью на раздражители;

отсутствие эмоционального резонанса; отсутствие предметных действий с игрушками и повышенный ин*

терес к ярким бликам, картинам и др. На 2–3*м годах жизни доминируют отсутствие связи с окружающи*

ми, слабость артикуляции и задержка формирования речи, повторяющиеся стереотипные формы поведе*

ния, однообразная игра, плохое овладение навыками самообслуживания. Эндогенный аутизм отличается

от органического большим количеством сопутствующих психопатологических симптомов. Аутизм в

структуре синдрома Ретта проявляется после периода относительно нормального развития.

Заключение. Описанные ранние критерии аномального психического развития будут способствовать

своевременной диагностике этих нарушений и проведению лечебно*реабилитационной коррекции.
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ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ 

ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ

Горюнова А.В., Пак Л.А., Базарная Н.А., Бурсагова Б.И., Гурьева М.Б.,

Днепрова Л.И.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Основными типами школьной дезадаптации являются школьная неуспеваемость и нару*

шения поведения школьников. Среди факторов, которые играют заметную роль в генезе школьной дез*

адаптации, существенное значение принадлежит отклонениям в соматическом и психическом здоровье

школьников. Первичные головные боли, распространённость которых по данным эпидемиологических

исследований у школьников составляет до 50%, ведут к нарушению когнитивных функций, снижению ус*

певаемости, депрессивным реакциям, формированию болевого поведения и, как следствие, к школьной

дезадаптации.

Цель исследования: изучить частоту школьной дезадаптации у детей с мигренью и хроническими голо*

вными болями напряжения (ХГБН).

Пациенты и методы. Обследовали 89 детей в возрасте 7–15 лет с первичными головными болями, кото*

рые были разделены на 2 группы. I группу составили 36 школьников с мигренью, II — 53 школьника с
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ХГБН. При обследовании больных использовали клинико*анамнестический метод, визуально*аналого*

вую шкалу оценки интенсивности головной боли, стандартизованную анкету головной боли, ЭЭГ, ТКДГ,

исследование когнитивных функций с помощью ТКС. Оценивали частоту пропусков школьных занятий,

снижение успеваемости, ухудшение поведения.

Результаты. В I группе средняя частота пропусков составила 1 день в 2 месяца и совпадала обычно с раз*

витием приступа мигрени. У больных с ХГБН частота пропусков составила 3 дня в месяц. При этом 5 чело*

век были переведены на индивидуальное обучение на дому. Снижение школьной успеваемости наблюдалось

у 20% детей I группы, тогда как во второй группе снижение успеваемости выявлено у 45% школьников. При*

чиной этой формы школьной дезадаптации у детей II группы явилось не только снижение когнитивных

функций, но и выраженные астенодепрессивные реакции, вызванные конфликтами в семье и школе. У де*

тей I группы психогенные реакции обнаруживались в 3 раза реже. Проведение курсов комплексной терапии

с включением нейрометаболических, вазоактивных, седативных препаратов, проведение психотерапевтиче*

ских мероприятий снижало частоту головных болей и нарушения когнитивных функций.

Заключение. Исследование показало, что школьная дезадаптация в 3 раза чаще наблюдается у детей с

ХГБН, что лишний раз доказывает ведущую психогенную роль в генезе этих цефалгий.

276

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

В РАЗВИТИИ ХОЛЕСТАЗА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Горячкина Л.А., Суранова Т.А., Храпова И.И., Петрова С.В., Султанова Г.Ф.

Президентский перинатальный центр, Чебоксары

Желтухи у новорождённых, особенно в группе детей, родившихся раньше срока, представляют актуаль*

ную проблему неонатологии.

Целью исследования было изучение значения малых аномалий развития жёлчного пузыря (ЖП) на экс*

крецию жёлчи у недоношенных детей. Наблюдавшиеся пациенты были разделены на две группы. Основ*

ную группу составил 61 ребёнок с аномалиями жёлчного пузыря, выявленными при УЗИ органов брюш*

ной полости. В группу сравнения были включены 72 недоношенных без морфологических изменений ЖП.

У детей основной группы были выявлены следующие аномальные формы ЖП: S*образная — у 10, пе*

региб тела — у 19, перегиб в области шейки — у 27, множественные перегибы в его теле — у 5.

Желтушный синдром был выявлен у 92% детей основной группы и у 88% в группе сравнения. Более

3 нед желтуха сохранялась у 28 (45%) наблюдавшихся основной группы и у 17 (23%) в группе сравнения.

Уровень общего билирубина более 171 мкмоль/л имел место у 32 (52%) основной группы, и у 20 (27%) вто*

рой группы. При этом доля прямого (коньюгированного) билирубина от общего уровня, как в основной,

так и в группе сравнения не превышало 10%.

Таким образом, патологическая желтуха больше 3 нед, с общим билирубином более 171 мкмоль/л

встречалась в 2 раза чаще в основной группе.

При анализе активности щелочной фосфатазы в основной группе она оказалась статистически значи*

мо выше(612,8 ± 286 ЕД/л), чем в группе сравнения (400 ± 167 ЕД/л).Полученные данные дают основание

заключить, что малые аномалия жёлчного пузыря способствуют холестазу.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕЙРОМОТОРНОГО АППАРАТА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ СТОП

Готовцева Г.Н., Кобрин В.И., Тарасов В.И., Водилов В.В.

Московская областная ортопедо�хирургическая больница; 
Центр детской травматологии и ортопедии (МОДОХБ), Москва

К настоящему времени выявлено более 120 отдельных нозологических единиц заболеваний и деформа*

ций стоп. Из них наиболее часто встречающимися в практической ортопедии являются плоскостопие и
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различные его разновидности: плоско*вальгусная, пяточно*вальгусная, кавовальгусная и др., косолапость,

приведённая, поперечно*распластанная деформации стоп, врождённые пороки развития пальцев и плюс*

невых костей и др. Патогенез врождённых деформаций стоп до настоящего времени недостаточно изучен.

Под одним диагнозом скрываются сходные по клинической картине, но различные по своему происхож*

дению заболевания. Проводя электромиографические (ЭМГ) исследования у больных с плоскостопием и

косолапостью, мы наблюдали различные изменения параметров, характерные для определённых нозоло*

гий. И первое, на что мы обратили внимание — большая вариация амплитудных показателей F*волны. По

своей природе F*волна является возвратным разрядом �*мотонейронов в ответ на антидромную волну

возбуждения, возникающую при электрическом раздражении периферического нерва. По различным ха*

рактеристикам F*волны судят о состоянии мотонейронов и проксимальных отделов периферических нер*

вов. Полагая, что амплитудные характеристики F*волны, отражают состояние супраспинальных структур,

мы решили сравнить и оценить ЭМГ параметры у ортопедических больных с деформациями стоп. Анализ

амплитудных показателей (Fмакс., Fмин., Fср., М/Fср.) выявил значимые изменения, характерные для

миелодисплазии и пирамидной недостаточности.

ЭМГ у детей с врождёнными деформациями стоп позволяет выявлять неврологическую патологию с

определением уровня поражения (сегментарное и надсегментарное), что необходимо для раннего выявле*

ния, прогнозирования, чёткой дифференциации характера патологии, своевременных целенаправленных

лечебно*профилактических мер.
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СИСТЕМЫ 

БИОТРАНСФОРМАЦИИ CYP1A1 И GST'S С РИСКОМ РАЗВИТИЯ

РЕЦИДИВА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ

Гра О.А., Глотов А.С., Наседкина Т.В.

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; 
Научно�исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН, Санкт�Петербург

Лейкозы — социально значимые опухолевые заболевания костного мозга, при которых опухолевые

клетки распространяются по органам кроветворения, а также в центральную нервную систему и другие ор*

ганы. Из данных литературы известно, что полиморфизм ферментов I и II фазы биотрансформации вно*

сит вклад в формирование первичных острых лейкозов у детей, а также влияет на частоту и особенности

развития рецидивов острых лейкозов. В настоящей работе с помощью ранее разработанного биочипа для

анализа полиморфизма в генах системы биотрансформации были определены частоты распределения по*

лиморфных вариантов генов CYP1A1, CYP2D6, GSTT1, GSTM1, MTHFR, MTRR, NQO1, CYP2C9,

CYP2C19 и NAT2 у 332 детей, больных острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), и 71 ребёнка, больного

острым миелобластным лейкозом (ОМЛ). Показано, что вариантный аллель CYP1A1*2А значительно ча*

ще встречается у детей в рецидиве заболевания, чем у детей с первично диагностированным лейкозом

(OR = 2,03, p = 0,033). В случае гена GSTT1 «нулевой» генотип значительно реже встречается у детей в ре*

цидиве заболевания, чем у детей с первичным лейкозом (OR = 0,55, p = 0,0265). При разделении пациен*

тов по полу у мальчиков с первично диагностированным острым лейкозом и в рецидиве заболевания на*

блюдались те же закономерности, что и в общей группе больных. У девочек с рецидивом острого лейкоза

было выявлено уменьшение в 2,4 раза частоты встречаемости «нулевого» GSTM1 генотипа по сравнению

с группой девочек с первичным лейкозом (36,8 и 59%, соответственно; OR = 0,41, p = 0,0175). Таким об*

разом, в настоящей работе показано, что изученные полиморфные аллели генов CYP1A1 и GST's являют*

ся прогностическими факторами риска развития рецидива острого лейкоза у детей и, следовательно,

должны учитываться при индивидуализированном подходе к стандартной терапии заболевания.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гранатович О.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Современный этап развития здравоохранения не оставляет врачам другого выбора, кроме как разби*

раться в вопросах прав и обязанностей. Причём это касается не только прав и обязанностей самого врача,

но и прав и обязанностей пациента. На современном этапе врачам приходится иметь дело с пациентами,

а не с больными. Пациент — это правовой статус. Уважать пациента врач может, только если он знает и по*

нимает его личностно*правовой статус. Современные законодательные акты наделяют ребёнка и его ро*

дителей правовым статусом, а подросток может сам принимать решение за себя в различных ситуациях,

возникающих во время лечения. Было опрошено 98 педиатров. Средний возраст педиатров 46,2 (min — 30;

max — 69). Средний стаж работы у педиатров — 20,4 года. При оценке своей деятельности по пятибалль*

ной системе средний балл педиатров составил — 3,9.

Имеет научно*практический интерес информация об истинном состоянии дел в области реализации

прав пациентов в педиатрической практике, основанная на мнении педиатров. Все права пациента услов*

но были разделены на 5 блоков. Первый блок «Информация для принятия решения» (право на консили*

ум, на медицинскую тайну, на информацию, доступа к документации). Второй блок «Условия среды»

(право на уважение и гуманное отношение, на нормальные условия, облегчение боли). Третий блок «Лич*

ностная автономия» (право на информированное добровольное согласие или на отказ от вмешательства,

право выбора). Четвертый блок: «Помощь социума» (Право на помощь представителя, пасторскую

помощь, право обжалования). Пятый блок: «Защита со стороны государства» (право на медицинское стра*

хование и право возмещение вреда). Проведена интегрированная оценка соблюдения прав в целом и по

отдельным блокам. Указание на полное соблюдение прав оценивалось в 1 балл, частичное — в 0,5 баллов,

невыполнение — 0 баллов. Балльная оценка по отдельному праву, блоку и в целом рассчитывались как ча*

стное от деления суммы баллов к числу анализируемых ответов. По мнению врачей, все права пациента,

так или иначе, соблюдаются. Оценка «0» баллов не была зарегистрирована ни по одному параметру (дек*

ларированному праву человека).

Интегрированная оценка соблюдения прав пациента составила — 0,93 от возможной единицы. По бло*

ку «Информация для принятия решения» — 0,95; по блоку «Условия среды» — 0,84; по блоку «Личностная

автономия» — 0,96; по блоку «Помощь социума» — 1,0; по блоку «Защита со стороны государства» — 0,92.

Установлено, что уровень балльных оценок по блоку II «Условия среды» значимо ниже, чем по другим

блокам (t > 2, p < 0,05). В данном блоке снижение балльной оценки обусловлено относительно частым

ущемлением прав пациента в части уважительного и гуманного отношения со стороны медицинского и

обслуживающего персонала (0,81 от 1), права содержания в условиях соответствующих санитарно*гигие*

ническим требованиям (0,77 от 1).

Анализируя данные результаты можно сделать вывод что, проблема правообеспечения пациентов оста*

ётся актуальной и требуется переориентация практикующих врачей на реализацию прав пациентов в соот*

ветствии с современным законодательством. Для этого необходимо менять мировоззрение и подготовку

врачей уже на студенческой скамье, что бы для них было обеспечение прав пациента одним из естествен*

ных аспектов практической деятельности врача.
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КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ И ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК 

ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Гребенникова И.В., Настаушева Т.Л., Кондратьева И.В., Закиров М.М.

ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко; 
ГУЗ ВОДКБ № 1, Воронеж

Криоглобулинемия (КГМ) — наличие иммуноглобулинов в крови, преципитирующих при температу*

ре сыворотки ниже 37°С, и растворяющихся при нагревании последней до 37°С. Частота КГМ при систем*
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ных заболеваниях соединительной ткани колеблется по данным разных авторов от 13 до 38%. Несмотря на

практически вековой опыт изучения криоглобулинов (КГ), до сегодняшнего дня отсутствуют данные о

КГМ при ревматических заболеваниях у детей.

Целью нашего исследования было количественное изучение КГМ при ревматических заболеваниях у

детей. Для этого криобелки определены у 21 пациента [с ювенильным ревматоидным артритом (7 детей),

системной красной волчанкой (2 девочки), дерматомиозитом (2 ребёнка), геморрагическим васкулитом

(6 детей), системной склеродермией (3 ребёнка), гранулематозом Вегенера (1 ребёнок)], в возрасте от 4 до

17 лет (6 мальчиков и 15 девочек). Всего проведено 45 исследований в динамике.

Криопреципитат определяли спектрофотометрически на «Spectromom 204», при длине волны 500 нм по

разности оптической плотности растворов в веронал*мединаловом буфере (pH 8,6), инкубированных в те*

чение 1 часа при температурах 4°С, 37°С.

Криобелки определялись у 19 из 21 пациента в концентрации от 21 до 379 мкг/л (выше нормы у 14 де*

тей). У 13 больных отмечалось поражение почек. У 7 детей с изолированной протеинурей уровень КГ со*

ставил от 35,7 до 379 мкг/л (выше нормы у 5 больных). Гематурия и протеинурия отмечались у 6 пациен*

тов с КГ от 32 до 307 мкг/л (выше нормы у 4 детей). При ювенильном ревматоидном артрите вовлечение

почек в патологический процесс не отразилось на уровне КГ (0–77 мкг/л с поражением и 0–71 мкг/л без

поражения почек). Наиболее высокий показатель КГ наблюдался у больных с нефритом при геморрагиче*

ском васкулите (379 мкг/л). Уровень КГ был выше у больных с поражением почек, чем без поражения

(максимальные значения КГ составили 379 мкг/л и 114 мкг/л, соответственно).

Таким образом, у детей при ревматических заболеваниях с поражением почек КГМ определялась до*

статочно часто (69%). Максимальные значения КГ имели пациенты с нефритом при геморрагическом ва*

скулите.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ

С ОСТРОЙ ДИАРЕЕЙ

Григорович М.С., Мамаева М.А., Скворцова И.Ю.

ГОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия Росздрава», 
Киров

Данные о психоэмоциональных аспектах у реконвалесцентов острых диарей немногочисленны. Меж*

ду тем, личностные особенности больного во многом определяют стиль реагирования на заболевание и со*

стояние психической адаптации. Цель исследования: оценить характерологические особенности детей,

перенёсших острую диарею. Под наблюдением находилось 86 детей, в возрасте от 9 до 15 лет. Этиологиче*

ская структура диарей была следующей: сальмонеллёз — 10,5%; шигеллёз — 9,3%; вызванные условно*па*

тогенной флорой — 18,6%. Этиологический фактор не установлен в 61,6% случаев. Преобладали средне*

тяжёлые формы ОКИ. В анамнезе наблюдаемых нами пациентов отсутствовали указания на отягощённую

наследственность психическими заболеваниями и наличие тяжёлой сопутствующей патологии. Использо*

ван комплекс методик традиционного клинико*психологического обследования в детско*подростковом

возрасте. Тестирование проводили в стандартных условиях при участии детского психолога.

Проведённые исследования показали, что уровень эмоциональной напряженности был низкий у 48,8%

больных, а высокий и средний наблюдался в 12,8 и 38,4% случаев соответственно. Среди обследованных

преобладали холерики (40,7%) и сангвиники (31,4%), реже встречались меланхолики (12,8%), флегматики

(5,8%) и лица со смешанным типом (11,6%) темперамента. Низкий и очень низкий уровень интеллекту*

альной лабильности выявлен у 30,2 и 15,1% детей соответственно. У наблюдаемых пациентов превалиро*

вали средне*сильный (32,5%), средне*слабый (34,9%) и слабый (22,1%) типы нервной деятельности, тогда

как сильный тип выявлялся редко (10,5%). В 48,8% случаев как на интрапсихическом уровне, так и в бесе*

де по результатам проективного теста у реконвалесцентов острой диареи выявлено акцентирование на

отклонениях в состоянии здоровья, наличие признаков тревожности, агрессивности, нарушений комму*

никации.

Проведённые клинико*психологические исследования свидетельствуют о наличии признаков психо*

эмоциональной дезадаптации у большинства детей, перенёсших острую диарею. Нарушения психическо*

го баланса могут негативно сказываться в дальнейшем как на психоэмоциональном развитии, так и на со*

матическом состоянии этих детей.
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НЕБУЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ СТЕНОЗИРУЮЩИХ 

ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ У ДЕТЕЙ

Гришкин И.Г., Лекомцева О.И.

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», Ижевск

Актуальность. Одним из драматических разделов патологии органов дыхания являются стенозирующие

ларинготрахеиты (СЛТ). Лечение детей с СЛТ является нерешённым и проблематичным.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность будесонида («Пульмикорта») при небулизи*

рованной терапии ларинготрахеитов у детей.

Пациенты и методы. Наблюдались 283 ребёнка от 6 мес до 6 лет жизни. У 71 ребёнка был 1 эпизод сте*

нозирующего ларинготрахеита (СЛТ), у 110 детей — повторный эпизод крупа, у 102 — рецидивирующий

стенозирующий ларинготрахеит.

Результаты. Проведено ретроспективное обследование детей получивших лечение по поводу ОСЛТ в

условиях специализированного отделения. Больные были разделены на две равнозначные по возрасту и по*

лу, а также форме и варианту заболевания, различающиеся только видом ингаляционной терапии. 221 боль*

ных получали ультразвуковые ингаляции с «Увинской» минеральной водой» (аппарат «Вулкан*2»), 62 ре*

бёнка — «Пульмикорт» через небулайзер. Оценку эффективности проводили на основании регистрации

сроков исчезновения основных симптомов заболевания и длительности терапии. Ингаляционная терапия

с помощью небулайзера имеет ряд преимуществ: раньше купируется сухой непродуктивный кашель

(р < 0,01), уменьшается длительность стеноза гортани (р < 0,01), сокращается количество койкодней с

6,3 ± 0,6 до 4,2 ± 0,3.

Заключение. Использование «Пульмикорта» через небулайзер позволяет в 1,5 раза ускорить выздоров*

ление, сократить сроки пребывания в стационаре и повышает качество лечения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ

Громада Н.Е., Ковтун О.П.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Актуальность. Перинатальная гипоксия является ведущим фактором в развитии поражения ЦНС у но*

ворождённого и инициирует процессы, ведущие к вторичной митохондриальной недостаточности и дефи*

циту в системе иммунитета. Поэтому с целью коррекции нарушения клеточно*энергетического обмена и

иммунологических реакций обоснованно применение энерготропных методов коррекции.

Цель исследования: изучение клинико*метаболической и иммунологической эффективности ком*

плексного лечения, включающего полипептиды коры головного мозга скота («Кортексин»), левокарни*

тин («Элькар») и информационную терапию у детей с перинатальным гипоксическим поражением ЦНС.

Пациенты и методы. Провели контролируемое сравнительное проспективное исследование эффектив*

ности лечения препаратами «Кортексин» (1 мг/кг внутримышечно, 10 инъекций), «Элькар» (50 мг/кг в те*

чение 1,5–2 мес) и информационной терапии (10 сеансов) в неонатальный период (5–7 сут), затем каждые

2–3 мес в течение 3 лет у 132 детей с гипоксическим и/или геморрагическим поражением ЦНС тяжёлой и

среднетяжёлой степени. Дети были распределены на основные группы: I — 42 ребёнка c поражением сред*

ней тяжести, II — 24 ребёнка c тяжёлой степенью поражения. Клинико*лабораторные характеристики

III и IV групп сравнения были соответственно аналогичны I и IIгруппам, но дети этих групп не получали

указанных препаратов, а только патогенетическую традиционную терапию. Проводили оценку неврологи*

ческого статуса, психомоторного развития, нейрофизиологические обследования. Оценивали цитокино*

вый статус (IL*6, IL*4, TNF�, IL*1�, показатели клеточного звена иммунитета (CD3+, СD4+, СD8+,

СD16+, СD95+, СD20+, СD25+) и гуморального иммунитета.
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Результаты. Клиническая эффективность комплексной терапии отмечалась у детей основных групп

(p < 0,05) в возрасте 3–6 мес, особенно, у детей с синдромом угнетения, двигательными нарушениями.

К 1 году они в 1,6 раза реже формируют резидуальную цереброорганическую недостаточность и к 3 го*

дам — в 1,5 раза реже нейросоматические отклонения. На фоне комплексной терапии наблюдалось

(p < 0,05) восстановление нормативных показателей активности митохондрий, цитокинового баланса и

других иммунологических параметров.

Заключение. Энерготропные методы коррекции с включением препаратов «Кортексин», «Элькар» и ин*

формационной терапии показали высокую клиническую эффективность и их позитивное влияние на им*

мунологические показатели и ферментативную активность митохондрий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И ОЦЕНКА 

ДИНАМИКИ ЦИТОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЛИМФОЦИТОВ 

КРОВИ НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ

ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Громов И.А., Рязанов М.В., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В работах последних лет отмечается, что АСИТ — единственный известный метод лечения, который

способен видоизменить естественное течение аллергического заболевания посредством переориентации

Т*клеточного ответа в сторону Th0/Th1*ответа или за счёт анергии Т клеток (угнетение Th2/Th0*ответа).

В связи с этим изучение экспрессии рецепторов к патогенетически значимым цитокинам, а также иссле*

дование больших слюнных желез при проведении АСИТ представляет научную и практическую значи*

мость. Для выявления особенностей чувствительности к цитокинам у детей с бронхиальной астмой на фо*

не проведения АСИТ нами исследовались мембранные рецепторы к интерлейкину 2, 4, 5, 8, 10 на мемб*

ране лимфоцитов крови, оценивалось состояние клеточного иммунитета до и после АСИТ, параллельно

проводилось комплексное ультразвуковое исследование больших слюнных желез.

Обследованы 120 детей в возрасте 5–17 лет с атопической бронхиальной астмой (лёгкого и среднетяжё*

лого персистирующего течения, в период ремиссии).

Исследования проведены методом проточной цитофлуориметрии в прямой реакции с моноклональны*

ми антителами к перечисленным рецепторам по общепринятой методике иммунофенотипирования лим*

фоцитов, выделенных на градиенте плотности фиколл*верографина. Использовано оборудование и реак*

тивы фирмы BD Biosciences, США: лазерный анализатор FASC Calibur, программа Cell Quest.

Ультразвуковое исследование больших слюнных желез проводилось последовательно в следующих ре*

жимах: В*режиме, допплерографическое исследование (ДГ) с применением цветного допплеровского кар*

тирования (ЦДК), энергетического допплера (ЭД), импульсного допплера (ИД) мелких паренхиматозных

сосудов на аппарате Voluson 730 expert (GE) с использованием линейного датчика 10–16 МГц. УЗИ прово*

дилось при следующих параметрах системы, одинаковых для всех пациентов: шкала PRF 0,9 kHz (что со*

ответствует скорости паренхиматозного кровотока 3 см/с), WMF low1, Frq mid, Gain 2,0, Pwr 100%.

Нами выявлено, что у детей с бронхиальной астмой при проведении аллергенспецифической иммуно*

терапии (АСИТ) отмечается повышение уровня В*клеток, увеличение экспрессии рецептора к ИЛ5, тен*

денция к повышению экспрессии рецептора к ИЛ4. В тоже время при проведении АСИТ сублингвальным

способом (по сравнению с комбинированным) отмечается более выраженная активация иммунной систе*

мы. У детей, получавших АСИТ сублингвальным способом, определялось увеличение интенсивности кро*

вотока по ДГ по сравнению с исходным на поднижнечелюстных и подъязычных железах, нормализация

индекса периферического сопротивления сосудов [индекса резистентности (ИР) до 0,6–0,69]. Дети, полу*

чавшие АСИТ комбинированным способом, имели активацию кровотока, но в меньшей степени, на под*

нижнечелюстных и подъязычных железах и нормализацию ИР. Подкожный и эндоназальный способы

введения аллергенов не приводили к активации кровотока во всех трёх парах больших слюнных желез.

Таким образом, комплексная оценка иммунологических и ультразвуковых показателей у детей с брон*

хиальной астмой может использоваться для оценки эффективности проводимого лечения.
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ДИНАМИКА СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ

Громов И.А., Семикина Е.Л., Вознесенская Н.И., Копыльцова Е.А., 

Намазова Л.С.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Изучение механизмов иммунокорригирующего действия специфической иммунотерапии атопических

заболеваний у детей важно для разработки наиболее эффективных схем лечения.

Нами проанализирована динамика популяций лимфоцитов крови 20 детей с атопической бронихаль*

ной астмой в возрасте от 5 до 17 лет до начала курса СИТ и сразу после его окончания. Методом проточ*

ной цитофлуориметрии определен популяционный состав лимфоцитов крови и экспрессия мембранных

рецепторов к интерлейкинам 2, 4, 5, 8, 10, интерферону гамма, а также низкоаффинный Fc*рецептор для

IgE (CD23). В данном фрагменте работы проанализирована индивидуальная реакция на курс СИТ. Харак*

терных изменений состава Т*популяций не отмечено. Наиболее типичной реакцией было повышение чис*

ла В*лимфоцитов (увеличение количества CD19+, CD22+, CD23+ клеток более чем в 2 раза, с выходом за

границы возрастной нормы), отмеченное у 10 больных. Вторым по частоте было повышение экспрессии

рецептора к ИЛ5 (у 9 детей) и к ИЛ4 (также у 9 детей), у 8 детей — в сочетании с повышением количества

В*лимфоцитов. Снижения уровня В*лимфоцитов и экспрессии рецептора к ИЛ5 и к ИЛ4 не встречалось.

У 5 детей после курса СИТ отмечено повышение уровня лимфоцитов с рецептором к ИЛ8, у 3 детей — сни*

жение изначально повышенного уровня лимфоцитов с высокоаффинным рецептором к ИЛ2 (CD122). Ти*

пичных изменений других определявшихся показателей не выявлено: случаи повышения и снижения

уровня естественных киллеров, а также значительного изменения экспрессии рецепторов к ИЛ 0 и ИФН�
были единичными.

Таким образом, у большинства больных атопической бронхиальной астмой после курса СИТ отмечена

адекватная реакция лимфоидных популяций в виде увеличения уровня В*лимфоцитов и экспрессии ре*

цептора к ИЛ5. Значение динамики рецептора к ИЛ4 требует изучения, поскольку может быть связано с

активацией синтеза как IgG, так и IgE. В настоящее время продолжается катамнестическое наблюдение за

больными для оценки возможности использования изученных показателей в качестве прогностических.

286

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВКЛАДА КЛИМАТИЧЕСКИХ

ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Гудинова Ж.В., Клочихина А.В.

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Росздрава»; 
ФГУ «ГБ медико�социальной экспертизы в Омской области», Омск

Влияние климата на формирование здоровья населения не вызывает сомнений. Однако круг исследо*

ваний, посвященных этому вопросу, весьма ограничен [Сохошко И.А., 1974, 1989; Добринский А.А. и со*

авт., 1987; Суржиков В.Д. и соавт., 1991; Щербо А.П., 2006; Суржиков Д.В., 2006]. В этом сообщении хоте*

лось бы обосновать актуальность такого рода изысканий на примере Омской области. Во*первых, Омская

область — это сибирский регион с характерным для Сибири суровым климатом. Во*вторых, климат в

наибольшей степени влияет на сельскохозяйственное производство, которое в районах нашего региона

считается основным и, следовательно, в максимальной степени определяет социально*экономическое по*

ложение населения. По мнению авторов, в регионах с низкой плотностью населения, какими являются

районы Омской области, значимыми для социального самочувствия являются чисто природные факто*

ры — климатические особенности и факторы, определяющие эффективность сельскохозяйственного тру*

да. В*третьих, различие природно*климатических условий имеет ярко*выраженный характер вследствие

протяжённости Омской области с юга на север почти на 600 км и смены четырёх климатических зон — от

степной до северной. При этом изменение климата в Омской области не связано только лишь с широтой
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местности. Так, более суровый климат регистрируется не в северной зоне области, как принято считать, а

в южной лесостепи, особенно в её восточной части [Фешбах М. и соавт., 1995; Русаков В.Н. и соавт., 2002].

В*четвёртых, на определённый вклад природно*климатических условий в формирование потерь здоровья

в регионе указывают различия в их структуре, в частности рост туберкулёза среди населения.

В ходе исследования предполагается установить особенности влияния природно*климатических фак*

торов на формирование потерь здоровья детей и подростков в различных районах области, обосновать

перечни климатообусловленных заболеваний детей и подростков и список наиболее информативных при*

родно*климатических характеристик среды обитания, разработать алгоритм обоснования регионально*

ориентированных профилактических программ с учётом природно*климатических особенностей терри*

тории.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

УЛЬТРАСОНОГРАФИИ ПРИ ЧЕРЕПНО0МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, 

СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ПЕРЕЛОМАМИ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ

Гудумак Е.М., Литовченко А.И., Морошану В.К.

НИИ Охраны здоровья матери и ребёнка; 
Национальный научно�практический центр детской хирургии 
им. Натальи Георгиу, Кишинев

На всех этапах оказания медицинской помощи детям с черепно*мозговой травмой (ЧМТ), сочетанной

с повреждениями трубчатых костей, важно правильно построить и реализовать чёткую программу перво*

очередных и последующих диагностических и лечебных мероприятий. Компьютерная томография (КТ) и

магнитно*резонансная томография (МРТ) лишь частично разрешили эту проблему. При верификации ди*

агноза и выбора оптимального хирургического доступа была применена методика интраоперационной

ультрасонографии (УС).

Цель исследования: изучить возможности применения интраоперационной УС при ЧМТ сочетающей*

ся с переломами трубчатых костей у детей.

Пациенты и методы. Для изучения возможностей интраоперационной УС, при проведении хирургиче*

ских манипуляций у детей с ЧМТ, сочетающейся с переломами трубчатых костей, нами была применена

интраоперационная УС в 44 случаях, 23 из которых составили дети в возрасте до 1 года.

Результаты. С целью уточнения хирургической стереотопографии проведена УС*ориентация 44 боль*

ным. Для определения траектории введения инструментов, а так же оценки точности попадания в мишень

проводилось УС*наведение. Всем больным проводился интраоперационный УС*мониторинг для уточне*

ния эффективности проведённых хирургических манипуляций. При локализации внутримозговых гема*

том, в 7 случаях были произведены серийные санационные пункции с применением УС*наведения. В от*

дельных случаях наблюдалось формирование порэнцафалической кисты с окклюзией отверстия Монро.

При формировании посттравматических гидроцефалий, с целью определения точной локализации вент*

рикулярного конца шунта, изолированности полостей бокового желудочка при наличии спаек в нём, про*

ходимости межжелудочковых отверстий была использовано УС*гидрография, которая проводилась в

13 случаях.

Заключение. Интраоперационная УС является вариантом обеспечения нейрохирургической операции,

позволяющий без дополнительной травмы мозга визуализировать его стереотопографическую анатомию.

Доступность, простота выполнения и возможность мониторинга являются неоспоримыми преимущества*

ми этого метода перед КТ. Более того, УС*наведение пока является безальтернативным методом обеспече*

ния нейрохирургических вмешательств, проводимых в условиях неотложной нейрохирургии и нейрохи*

рургии медицины катастроф.
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ДАННЫЕ ПО СОСТАВУ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

ФЛОРЫ НОВОРОЖДЁННЫХ

Гуляева М.Б., Иванов Д.О., Александрович Ю.С.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

В рамках исполнения приказа «О совершенствовании профилактики внутрибольничной инфекции на

этапах оказания медицинской помощи новорождённым» № 95 Комитета по здравоохранению Админист*

рации Санкт*Петербурга (от 17.03.98.) в родильном доме № 15 Санкт*Петербурга за период с 01.01.06 по

31.08.06 было проведено выборочное микробиологическое обследование 122 новорождённых поста интен*

сивной терапии и реанимации. Забор биологического материала для посева и определения чувствительно*

сти к антибиотикам (мокрота, содержимое желудка, кровь с поверхности центральных и периферических

венозных катетеров, слизь из ротоглотки) проводился преимущественно на 2*е, 3*и и 5*е сутки жизни.

Обследованию подвергались, как больные новорождённые (доношенные и недоношенные разных сро*

ков гестации) — 66% (включая реанимационного профиля — 16%), так и клинически здоровые новорож*

дённые, временно разобщённые с матерями — 34%. Всего было взято 167 посевов, рост условно*патоген*

ной микрофлоры был получен в 82 случаях (49%), в остальных случаях высевалась либо нормальная мик*

рофлора, либо рост отсутствовал.

По видовому составу выделенной микрофлоры получены следующие данные: эпидермальный стафи*

лококк — 43 высева (53%), золотистый стафилококк — 7 (9%), �*гемолитический стрептококк — 16 (20%),

энтерококки — 6 (7%), нейссерии — 2 (2%), кишечная палочка — 4 (5%), протей — 2 (2%), клебсиелла —

1 (1%), синегнойная палочка — 1 (1%). При этом рост условно*патогенной микрофлоры отмечался в 66%

исследований слизи из ротоглотки, в 56% посевах содержимого желудка, в 38% исследований мокроты, в

15% исследований венозных катетеров (преимущественно эпидермальный стафилококк). Из числа поло*

жительных посевов с 1*х по 4*е сутки жизни происходит достоверное возрастание доли высевов условно

патогенной микрофлоры — с 39 до 60%, в последующем — частота положительных результатов также вы*

сока, но количество исследований не позволяет судить о степени обсемененности новорождённых.

При оценке антибиотикорезистентности не было выделено ни одного чувствительного к ампициллину

штамма стафилококка, только 44% из них оказались чувствительными к гентамицину, при этом чувстви*

тельность кишечной палочки и энтерококка к препаратам стартовой антибактериальной терапии сохраня*

ется. Полученные данные ставят под сомнение эффективность и надёжность применения стандартной,

рекомендованной ВОЗ, схемы антибактериальной терапии (ампициллин+гентамицин) у новорождённых

в ранний неонатальный период.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ

ДИСФУНКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Гурвич С.В., Баранова В.А., Щобак К.Н.

ММУ Городская клиническая поликлиника № 15, Самара

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) представляют собой наиболее распространённую форму

нервно*психических нарушений детского возраста. Проблемы, возникающие в связи с обучением в шко*

ле, имеют важное социальное значение.

Трудности в обучении испытывают от 15 до 40% школьников, более половины случаев школьной дез*

адаптации обусловлено ММД.

При ММД наблюдается задержка темпов развития функциональных систем мозга, обеспечивающих

такие сложные функции, как речь, внимание, память, восприятие. По общему интеллектуальному разви*

тию дети с ММД находятся на уровне нормы, или субнормы, но испытывают значительные трудности в

школьном обучении и социальной адаптации.

Наиболее часто на приём к неврологу в поликлинику обращаются по поводу СДВГ (синдрома дефици*

та внимания с гиперактивностью) с жалобами на невнимательность, отвлекаемость, неспособность вы*

полнить задание без ошибок, импульсивность.
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В этиопатогенезе СДВГ определённую роль играют генетические механизмы, органическое поврежде*

ние головного мозга и психосоциальные факторы. Существенное значение в происхождении СДВГ име*

ют неблагоприятные факторы в течении беременности и родов, хроническая внутриутробная гипоксия

плода и гипоксически*ишемическая энцефалопатия новорождённых.

В поликлинике проведён анализ эффективности применения препаратов: «Инстенона», «Кортексина»,

«Энцефабола». Отчётливый положительный эффект был достигнут при лечении каждым из перечислен*

ных препаратов. Улучшение внимания, улучшение письма, снижение отвлекаемости, уменьшение неук*

люжести, неловкости, улучшение памяти отмечалось в 69–71% случаев.

У пациентов с преобладанием гиперактивности и импульсивности при лечении «Кортексином»,

«Инстеноном» в 45% наблюдалось значительное улучшение, в 30% улучшение было незначительное.

При ММД с преобладанием гиперактивности улучшение наступило в 30% случаев при лечении энце*

фаболом.

При сочетанном приёме «Инстенона» с «Кортексином» и «Энцефабола» с «Кортексином» эффект кур*

сового применения достигал 85–89%.

Таким образом, наиболее отчётливый эффект (до 85–89%) достигается при сочетанном применении

препаратов.
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АНТИОВАРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА У ДЕВОЧЕК0ПОДРОСТКОВ,

СТРАДАЮЩИХ ЦЕЛИАКИЕЙ И ХРОНИЧЕСКИМ

ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Гуркин Ю.А., Абдул0заде И.Э., Новикова В.П., Калинина Е.Ю.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,
Санкт�Петербург

Актуальность: Проблема целиакии является чрезвычайно актуальной в связи с широким распростране*

нием заболевания [Ревнова М.О., 2006].

Цель исследования: изучение уровня антиовариальных антител и гипофизарных гормонов — фоллику*

лостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) у девочек*подростков, страдающих целиакией и

хроническим гастродуоденитом (ХГД).

Пациенты и методы. Обследованы 40 девочек в возрасте от 12 до 16 лет. В I группу вошли 20 девочек с

диагнозом «Целиакия», верифицированным морфологически и серологически, во II группу — 20 девочек,

страдающих ХГД. Обе группы были однородны по возрасту (средний возраст в I группе — 13,6 ± 1,5 во

II — 14,5 ± 2,1, р > 0,05). Диагноз ХГД подтвержден эндоскопически и морфологически. Идентификация

хеликобактериоза осуществлялась гистологическим методом и Хелпил*тестом. Всем проведено обследо*

вание, включающее ФЭГДС, морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка и

двенадцатиперстной кишки и серологическое (определялся уровень IgG и IgA, антиглиадиновые антите*

ла, антитела к тканевой трансглутаминазе). Уровень гормонов ФСГ и ЛГ определяли иммуноферментным

методом (ИФА) с помощью стандартных наборов фирмы «Хема*Медика» (Россия). Антиовариальные ан*

титела определяли также методом ИФА с помощью стандартных наборов фирмы «ORGENTEC» (Герма*

ния). Исследование проводилось на базе иммунологической лаборатории НИИ микробиологии и имму*

нологии им. Л.Пастера. Забор крови осуществлялся на 2–3*е сутки менструального цикла.

Результаты: Проведённое исследование показало, что частота HP*инфекции в обеих изучаемых группах

не имела значимых различий (50 и 55%, р > 0,05). Среди девочек, страдающих целиакией, чаще отмечались

нарушения менструального цикла по типу гиперполименореи (50 и 10%, р < 0,01), менархе наступило у

них позже, чем у девочек, страдающих ХГД (13,2 ± 0,6 и 11,8 ± 0,3, р < 0,05). Уровень ФСГ в обеих изуча*

емых группах не имел значимых различий (5,4 ± 0,55 МЕ/л в I группе и 5,1 ± 0,7 МЕ/л во II, р > 0,05). По*

казатели ФСГ колебались от 1,42 МЕ/л до 9,56 МЕ/л, что соответствовало возрастной норме. Средний

уровень ЛГ также не отличался в изучаемых группах (17 ± 2,3 МЕ/л в I группе и 15,8 ± 4,6 МЕ/л во II).

В обеих группах обследованных выявлялись пациентки с повышенным уровнем ЛГ, однако в группе дево*

чек, страдающих целиакией, повышенный уровень ЛГ определялся чаще, чем в группе больных ХГД (65 и

40%, р < 0,05). Кроме того, в I группе чаще, чем во второй выявлялся повышенный уровень антиовариаль*

ных антител (20 и 5%, р < 0,05).
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Заключение. Нарушения менструального цикла у девочек, страдающих целиакией, могут быть обуслов*

лены сопутствующей гипофизарной дисфункцией, проявляющейся повышением уровня ЛГ в сыворотке

крови. Высокая частота менструальных дисфункций у девочек при целиакии может быть связана также с

наличием сопутствующей аутоиммунной патологией яичников. Состояние репродуктивной системы у де*

вочек при целиакии требует дальнейшего изучения.

291

ОСОБЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Гурович О.В., Горюхина Е.М., Стольникова Т.Г., Синячкина Н.Н.

ГОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава»; 
ГУЗ ВОДКБ № 1, Воронеж

Обследованы 33 пациента эндокринологического отделения ОДКБ № 1 г. Воронежа в возрасте от 11 до

17 лет, 19 девочек и 14 мальчиков. Изучались следующие клинические и лабораторные критерии: тип ожи*

рения, артериальная гипертензия, состояние углеводного обмена, дислипидемия. Проанализирован се*

мейный и наследственный анамнез. Подростки поступили в стационар по поводу ожирения различной

степени, у 4 девочек была дисфункция яичников, четверо мальчиков лечились ранее с диагнозом «артери*

альная гипертензия». С IV степенью ожирения были 2 подростка, с III степенью — 17 (51%), II степень

была обнаружена у 14 (42%). Все пациенты имели висцеральное ожирение. В физическом и половом раз*

витии все дети не отставали от сверстников. Избыток массы тела у родственников по двум линиям отме*

чался у 50% больных, ожирение одного из родителей у 32%, у 18% детей ожирением страдают другие род*

ственники, причём ожирение матери выявлено в 1,5 раза чаще, чем ожирение отца. Кроме того, в наслед*

ственном анамнезе у 64% подростков отмечены заболевания сердечно*сосудистой системы, у 36% — са*

харный диабет II типа. При клиническом обследовании выявлена артериальная гипертензия у 24 детей,

причём её стаж в трети случаев совпадал со стажем ожирения и у всех ассоциировался с препубертатом или

пубертатом. Анализ связи ожирения и артериальной гипертензии показал, что почти у всех детей (92%) с

ожирением III степени отмечается повышение АД. II степени ожирения артериальная гипертензия сопут*

ствовала у половины пациентов. Четыре девочки имели гирсутизм в сочетании с ожирением и артериаль*

ной гипертензией. Наследственный анамнез по гирсутизму уточнить не удалось. Биохимически нами не

выявлены гипергликемия и нарушение толерантности к глюкозе. Нарушение липидного обмена в виде по*

вышения �*липопротеинов обнаружено у 6 больных, показатели холестерина у всех нормальные. Были

рассмотрены особенности образа жизни и питания пациентов. Все обследуемые имели малоподвижный

образ жизни, и половина подтверждала преимущественно углеводный рацион питания. Калорийность пи*

щи дома не оценивалась.

Таким образом, среди подростков достаточно часто выявляется висцеральный тип ожирения, который

сочетается с повышением АД и нередко — с дислипидемией. Согласно современным представлениям, это

группа риска метаболического синдрома.
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ПРОБЛЕМЫ АМБУЛАТОРНО0ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ

В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Гурьева Н.А., Ким А.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Одним из основных направлений практического здравоохранения является организация медицинско*

го обеспечения подготовки молодежи к военной службе, направленная на максимальное оздоровление бу*

дущих воинов.

Перевод медицинского обеспечения подростков в детские амбулаторно*поликлинические учреждения

имеет свои положительные моменты. Непрерывное наблюдение юноши одним постоянным участковым

педиатром с рождения и до первоначальной постановки на воинский учёт (17 лет) позволяет провести бо*
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лее тщательное и полное обследование при выявлении того или иного заболевания, а также даёт возмож*

ность более раннего проведения лечебно*оздоровительных и реабилитационных мероприятий, чтобы к

моменту первого военно*врачебного освидетельствования у подростка был подтверждённый диагноз забо*

левания с указанием степени выраженности, стадии и нарушения функции, и, что очень важно, проведён*

ное лечение. Это, в своею очередь, даёт возможность максимально увеличить группу здоровых юношей

или повысить степень годности подростка к военным профессиям.

Однако, как показывает практическая деятельность медицинских учреждений, работающих с подрост*

ками, имеется ряд проблем в решении задач по медицинскому обеспечению подготовки юношей к воен*

ной службе как на уровне детских ЛПУ, так и во взаимодействии поликлиник с военкоматами. Среди су*

ществующих проблем следует отметить: отсутствие чёткой нормативной, организационно*методической и

инструктивной базы по данному направлению работы; отсутствие конструктивного диалога с представи*

телями военных комиссариатов; непродолжительный опыт работы с юношами 15–17 лет; нечёткость или

отсутствие алгоритмов (стандартов) проведения комплексов диагностических и лечебно*оздоровительных

мероприятий применительно к вопросам военно*врачебной экспертизы; большой объём данного раздела

работы при необходимости поддержания качества прочих разделов; низкая мотивация у самих подростков

к проведению лечебно*оздоровительных мероприятий. Также отсутствие в АПУ системы учёта лиц, под*

лежащих первоначальной постановке на воинский учёт и последующему призыву на военную службу,

отсутствие системы интеграции и обмена результатами профилактических осмотров юношей между раз*

личными АПУ, разнообразие методических подходов в решении основных задач на различных админист*

ративных территориях, ряд других.

Таким образом, необходимо совершенствование системы организационных, профилактических, диа*

гностических и лечебно*реабилитационных мероприятий среди допризывной молодежи в условиях дет*

ских амбулаторно*поликлинических учреждений.
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ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

У ШКОЛЬНИКОВ

Гурьева Ю.Ю., Козлова Л.В., Козлов С.Б., Жаркова Л.П.

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Смоленск

Актуальность. Интенсивная и продолжительная учебная нагрузка, приводит к нарушению состояния

здоровья у детей и подростков, что проявляется в развитии различных хронических заболеваний, в том

числе и артериальной гипертензии (АГ).

Цель исследования: изучить факторы риска развития АГ у школьников г. Смоленска, обучающихся по

разным программам.

Пациенты и методы. Проведено обследование 1782 школьников 4 школ г. Смоленска, обучающихся по

традиционной программе (1) и по специализированным программам (3) с оценкой физического развития,

измерения АД по единой стандартизированной методике и психоэмоционального тестирования.

Результаты. При первичном измерении АД выявлено 277 (15,5%) школьников с уровнем АД > 95 про*

центиля в соответствии с возрастом, полом и ростом. При повторном измерении повышенный уровень АД

сохранялся у 196 (11%) детей, из которых у 29 подтверждён диагноз АГ, среди которых преобладали маль*

чики (61,2%) старших классов. Факторами риска АГ у них явились ожирение (31,6%), отягощённая на*

следственность (75,9%); изменение вегетативного тонуса с преобладанием симпатикотонии (54,5%) и ве*

гетативной реактивности в виде гиперсимпатикотонии (63,6%) и гиперкинетического типа кровообраще*

ния (63,6%). У большинства (90,9%) детей выявлены различные виды (страхи) эмоциональной тревожно*

сти («страх самовыражения» — 45%, «страх ситуации проверки знаний» — 60%, «страх несоответствовать

ожиданиям окружающих» — 31,6%); изменения акцентуации характера и темперамента (тест Шмишека):

возбудимый тип характера у 59,1% детей, демонстративный у 22,7% и застревающий у 9,1%. Гипертимный

вариант темперамента имели 50% детей, экзальтированный — 18,2%, эмотивный — 13,6%. Выявлены из*

менения типа характера и эмоциональная устойчивость/неустойчивость (тест Айзенка) в виде экстравер*

сии (81,8%) и эмоциональная неустойчивость у 63,6% школьников.

Заключение. Проведённое исследование выявило отсутствие различий в формировании АГ в связи с

обучением по различным обучающим программам и определило следующие факторы риска развития АГ:
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мужской пол, возраст, отягощённая наследственность, преобладание тонуса симпатической нервной сис*

темы, гиперкинетический тип кровообращения, а также обстановка в школе (школьные страхи), акценту*

ация темперамента и характера, тип характера.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В ЛЕТНЕМ ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

Гусева С.В., Аверьянова Н.И.

ГОУ ВПО «ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава», Пермь

С целью оценки влияния летнего оздоровительного отдыха на здоровье детей, имеющих вторую груп*

пу здоровья, в течение 3 лет в условиях детского оздоровительного центра (ДОЦ) исследовалась организа*

ция медико*педагогического обеспечения и эффективность оздоровления детей. За это время обследова*

ны 357 детей в возрасте от 10 до 16 лет Комплексное обследование детей с оценкой функциональных ре*

зервов кардиореспираторной и вегетативной нервной системы, адаптационного потенциала и изучение

психоэмоционального профиля личности проведённое в начале и в конце лагерной смены позволило вы*

брать параметры объективно отражающие эффективность оздоровления и пригодные для массового осмо*

тра детей, а именно динамика массы тела в зависимости от исходного физического развития, спиромет*

рии, экскурсии грудной клетки, динамометрии и частота острой заболеваемости за время пребывания в

лагере. Каждый показатель оценивался в баллах.

Нами установлено, что положительную динамику массы тела имели 58% детей с нормальным физиче*

ским развитием, 45,5% детей с исходным избытком массы тела и 20% детей с дефицитом массы тела. По*

ложительная динамика динамометрии в течение смены наблюдалось лишь у 47% детей. По дыхательным

пробам (спирометрия, экскурсия грудной клетки) только у 46,28% детей наблюдалось увеличение функ*

циональных резервов дыхательной системы, у 27% детей изменений не произошло вообще, а у 26,4% про*

изошло снижение резервных объемов дыхательной системы. В течение смены в лагере острая заболевае*

мость составила от 27,5 до 33% в зависимости от смены. На основании всех выше перечисленных крите*

риев эффективность оздоровления оценена как положительная у 57% детей, у 32% она отсутствовала и у

11% была отрицательной.

Таким образом, применение системы оценки эффективности оздоровления показало, что для большей

части детей, имеющих вторую группу здоровья, условия оздоровления в ДОЦ не являются оптимальными

в силу имеющихся у них функциональных и морфо*функциональных отклонений со стороны органов и

систем, особенностей быта и организации работы в ДОЦ, высокой респираторной заболеваемости. Поло*

жительный оздоровительный эффект регистрируется лишь у 57% детей.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ, 

ПЕРЕНЁСШИМИ ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Гусякова Н.Ф., Спиридонова Т.И., Хамидуллин Р.А., Чигвинцева Е.А., 

Тагирова Р.Х.

ГУЗ «Детская городская больница», Нижнекамск

С 1995 г. при межрайонном неонатальном центре детской городской больницы организован кабинет

амбулаторной реабилитации детей, перенесших перинатальное поражение ЦНС. На диспансерный учет

были взяты новорождённые, перенесшие перинатальную гипоксию, имевшие отклонения в неврологиче*

ском статусе, имевшие отклонения в состоянии в период ранней адаптации, дети с кефалогематомами.

Динамическое наблюдение проводилось в 1,5, 6, 12 мес, при необходимости чаще.

Всем детям проводилась нейросонография, оценивались динамика темпов развития и неврологичес*

кий статус.

190

XI Конгресс педиатров России



В комплекс лечебно*оздоровительных мероприятий у детей с перинатальной патологией ЦНС включа*

лись организация правильного режима дня, рациональное вскармливание и правильный уход.

Медикаментозная терапия была направлена на стимуляцию роста мозговых сосудов и улучшения моз*

гового кровообращения. В восстановительном периоде широко использовались лечебная физкультура,

массаж, гидротерапия.

Анализ катамнестического наблюдения показал, что в результате проводимых реабилитационных ме*

роприятий к 1 году более 70% детей снимаются с учёта в связи с отсутствием признаков поражения ЦНС.

23% детей с сохраняющимися изменениями в неврологическом статусе переводятся под наблюдение

невролога поликлиники. Чаще всего это дети с различными формами гидроцефального синдрома, в ос*

новном, в стадии компенсации.

Таким образом, благодаря пристальному наблюдению, контролю, а также своевременно начатому ле*

чению удалось снизить частоту инвалидизации среди детей, перенёсших перинатальное поражение ЦНС,

с 2,5% в 1995 г. до 0,5% в 2005 г.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА В МЕСТНОМ САНАТОРИИ

Давыдов Б.И., Анфиногенова О.Б., Шмакова О.В., Рудаева Е.Г., 

Нейжмак З.Ф., Маштакова Е.В.

Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово

При реализации Национального проекта «Здоровье» местные оздоровительные учреждения должны

быть основными для медицинской и социальной реабилитации подростков.

Цель исследования: оценить эффективность реабилитации больных хроническим гастродуоденитом

(ХГД) в условиях местного санатория.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 200 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет, с ХГД

в стадии неполной клинической ремиссии, которые получали восстановительное лечение в местном санато*

рии в течение месяца. Эффективность оценивали по клиническим проявлениям, уровню SIgA (по Manchini),

лизоцима слюны (метод В.Г. Дорофейчук), по результатам психологического тестирования (тест Спилбер*

га–Ханина), вегетативного статуса (индекс Кердо, КИГ), которые исследовались в динамике.

Результаты. Восстановительное лечение было традиционным и включало диетическое питание, соблюде*

ние охранительного режима, использование местных минеральных вод, фитотерапии, ЛФК, кислородных

коктейлей, физиотерапевтических процедур и бальнеолечение. Половина пациентов помимо этих меропри*

ятий получала лазерное лечение (10 сеансов на курс) по стандартной методике. Сравнение результатов

эффективности реабилитационного лечения среди пациентов этих двух групп выявило, что включение лазе*

ротерапии в программу реабилитационного лечения оказывает положительное иммуномодулирующее дей*

ствие, ускоряет регенерацию слизистых оболочек, улучшает психоэмоциональный и вегетативный статус.

Заключение. Учитывая, что гастродуоденальная патология относится к психосоматическим заболевани*

ям, целесообразно повторение курса санаторной реабилитации каждые 6 мес (в условиях местного пребы*

вания). Восстановительное лечение подростков с ХГД в местном санатории обязательно для исключения

возможных осложнений и инвалидизации.
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СОСТОЯНИЕ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЁННЫХ,

РОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ХЛАМИДИЙНОЙ 

ИЛИ УРЕАПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Давыдова Т.В., Кравец Е.Б.

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Актуальность. Под влиянием тиреоидных гормонов матери, а во втором и третьем триместре и гормо*

нов щитовидной железы плода обеспечивается полноценная анатомо*физиологическая закладка основ*
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ных компонентов центральной нервной системы, кроветворной, дыхательной и иммунной систем у пло*

да. Нарушения в формировании мозга ребёнка на фоне йодной недостаточности могут иметь разный

спектр проявлений — от снижения интеллекта лёгкой степени до тяжёлых форм.

Цель исследования: оценить состояние тиреоидного статуса у новорождённых от матерей перенесших

во время беременности хламидийную или уреаплазменную инфекцию.

Пациенты и методы. Обследованы 20 новорождённых в возрасте от 7 до 14 сут, рождённых от матерей,

которые во время беременности перенесли хламидийную или уреаплазменную инфекцию. Всем обследо*

ванным проводились следующие исследования: общеклинические, биохимический анализ крови, ультра*

звуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы (ЩЖ) и внутренних органов, тиреоидный статус (ТТГ,

св. Т3, св. Т4), а также серологические (ПЦР, ИФА). Проводилась оценка физического и нервно*психиче*

ского развития ребёнка.

Результаты. У 8 из 20 подтвердилась врождённая хламидийная инфекция (ВХ), у 4 врождённая уреа*

плазменная инфекция (ВУ). Все дети обследовались в период новорождённости, 1, 3, 6, 12 мес. У 6 ново*

рождённых (4*ВХ, 2*ВУ) обнаружены функциональные изменения со стороны ЩЖ в виде повышения

уровня ТТГ в 2 раза и более и нормального уровня св. Т3 и св. Т4. УЗИ ЩЖ не показало каких*либо струк*

турных изменений и особенностей строения железы. Средний объём ЩЖ составил 1 0,01 мл. У 6 наблю*

далось отставание в нервно*психическом развитии, у 12 — отставание в физическом развитии.

Заключение. У новорождённых с врождённой хламидийной или уреаплазменной инфекциями в 50%

случаев наблюдались изменения характерные для транзиторной гипертиреотропинемии, что требует сво*

евременных мер коррекции.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНУТРИУТРОБНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ ПО ТОМСКУ ЗА 2001–20006 ГГ.

Давыдова Т.В., Кравец Е.Б.

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск

Актуальность. Внутриутробные инфекции (ВУИ) относятся к тяжёлым заболеваниям и во многом оп*

ределяют уровень младенческой смертности. Актуальность проблемы обусловлена тем, что рост заболева*

емости, а также ближайшие и отдалённые последствия внутриутробных инфекций, их латентное течение

является частой причиной отклонений в состоянии здоровья у детей раннего возраста и инвалидизации

детей в более старших возрастных группах, что диктует необходимость детального изучения характера вну*

триутробной инфекции (вид возбудителя, сроки заражения, клинические особенности течения заболева*

ния, своевременное лечение и профилактика до и во время беременности).

Цель исследования: изучение структуры заболеваемости внутриутробной инфекцией у новорождённых

детей [цитомегаловирус (ЦМВИ), неонатальный герпес, токсоплазмоз, хламидиоз, врождённый гепатит В

и С] по городу Томску.

Пациенты и методы. Обследованы 250 детей с подозрением на ВУИ в возрасте от 7 сут до 1 года на базе

отделения патологии новорождённых и инфекционно*педиатрическом отделении детской больницы № 1.

Изучался акушерский анамнез женщин, входящих в группу риска по развитию осложнений течения бере*

менности и родов, проводилась оценка физического (ФР) и нервно*психического развития (НПР) детей.

Анализировались клинические симптомы заболевания у ребёнка, данные анамнеза, общеклинических ме*

тодов обследования, биохимического анализа крови, УЗИ внутренних органов, нейросонографии и серо*

логических исследований (ИФА, ПЦР).

Результаты. Выявлены 55 детей с ВУИ (врождённый гепатит В или С — 10 человек, врождённая герпе*

тическая инфекция — 4, ЦМВИ — 15, врождённый токсоплазмоз — 9, хламидийная — 12, уреаплазменная

— 5). Из них 3 ребёнка погибли, 7 стали инвалидами, у 45 детей удалось добиться компенсации процесса.

У всех детей наблюдалась задержка ФР и НПР.

Заключение. Использование современных методов диагностики позволило в 2003–2006 гг. наиболее де*

тально провести идентификацию возбудителя. Профилактика перинатальных инфекций является сущест*

венным резервом снижения перинатальной заболеваемости и смертности, этому способствует совершен*

ствование диагностики, тактика ведения беременных, своевременное лечение детей с ВУИ.
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ЮВЕНИЛЬНЫЙ СПОНДИЛОАРТРИТ, КАК ИСХОД РЕАКТИВНЫХ

АРТРИТОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Дагбаева Д.В., Жолобова Е.С.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Актуальность. В настоящее время прогноз реактивных артритов (РеА) неоднозначен. Он связан с на*

следственной предрасположенностью и этиологическим вариантом развития РеА. Проблема прогноза РеА

недостаточно изучена в детской ревматологии.

Цель исследования: изучить роль кишечной инфекции в развитии ювенильных спондилоартритов

(ЮСА), выявить иммуногенетические маркёры, предрасполагающие к трансформации РеА в ЮСА.

Пациенты и методы. В исследование вошли 22 пациента с ювенильным спондилоартритом. Всем боль*

ным проводилось стандартное клинико*лабораторное, рентгенологическое, иммуногенетическое обсле*

дование и серологическое исследование крови с целью выявления антител к бактериям кишечной группы.

Результаты. Все пациенты с ЮСА мальчики, средний возраст — 12,8 ± 2,3. В дебюте заболевания мани*

фестная форма кишечной инфекции выявлялась у 5 (22,7%), РеА был диагностирован у 17 (77,2%). При*

знаки ЮСА появились в среднем через 5,7 ± 3,4 лет от начала заболевания и включали артрит, ригидность

позвоночника, рентгенологические признаки сакроилеита. Активность заболевания на период обследова*

ния была II–III степени (СОЭ — 35,7 ± 8,1 мм/ч).

Иммуногенетическое обследование выявило ассоциацию ЮСА с HLA B27 (�2 — 16,6, р < 0,001, RR —

15,2) и DR4 (�2 — 9,5, р < 0,001, RR — 7,1). У 12 (54,5%) пациентов выявлялись маркёры кишечных инфек*

ций в диагностических титрах. Наиболее часто выявлялись антитела к Shigella flexneri у 9 больных (40,9%).

У 6 больных (27,2%) выявлялись маркёры смешанной кишечной инфекции.

Заключение. ЮСА являлся исходом РеА в 77,8% случаев, иммуногенетическими маркёрами заболева*

ния были HLA B27 (RR — 15,2), DR4 (RR — 7,1). У 54,5% больных выявлены маркёры кишечных инфек*

ций, что позволяет предполагать роль инфекции в развитии и поддержании активности ЮСА.
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ФОСФОГЛИВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Даминов Т.А., Туйчиев Л.Н., Таджиева Н.У., Тиляева Г.Ю.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Согласно данным литературы, острый вирусный гепатит С (ОВГС) в 80–100% случаев переходит в хро*

ническую форму. Известно, что наиболее эффективный способ лечения ОВГС — длительный курс интер*

ферона альфа при монотерапии или в сочетании с рибавирином является слишком дорогостоящим и со*

провождается высокой частотой побочных эффектов. Патологические процессы в печени при вирусных

гепатитах сопровождаются нарушением структуры и функции мембранных систем гепатоцитов. Поэтому

использование в терапии ОВГС препарата «Фосфоглив» (активные вещества: фосфодитилхолин и глицир*

ризиновая кислота), который по механизму действия является гепатопротектором и обладает противови*

русной активностью, является актуальным.

Цель исследования: изучение эффективности препарата «Фосфоглив» в комплексной терапии ОВГС у

детей.

Пациенты и методы. В исследование были включены 20 детей в возрасте от 5 до 12 лет, больных ОВГС,

из них 12 детей (основная группа), которые на фоне базисной терапии принимали препарат «Фосфоглив»

и 8 детей с ОВГС (группа контроля), находящихся только на базисной печёночной терапии. Диагноз ста*

вился на основании жалоб больных, эпидемиологического анамнеза, клинических проявлений и данных

объективного осмотра. Диагноз подтверждался биохимическими (АЛТ, АСТ, билирубин), серологически*

ми, ультразвуковыми исследованиями, а также результатами ПЦР*исследования на обнаружение РНК

ВГС. «Фосфоглив» вводили внутривенно по 2,5 г каждый день в течение 10 дней. Далее больные принима*

ли капсулированную форму по 1 капсуле 3 раза в день до 3 мес.
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Результаты. После проведения терапии больных с острым ВГС на фоне терапии «Фосфогливом» кон*

статировали выздоровление у 85% детей (анти*HCV*отриц., РНК HCV*отриц.), тогда как в группе, нахо*

дящимся только на базисной терапии, хронизация процесса наблюдалась в 90% случаев.

Заключение. Включение Фосфоглива в комплексное лечение детей с ОВГС значительно повышает эф*

фективность терапии и в большинстве случаев приводит к выздоровлению больных. Приём препарата

«Фосфоглив» в инъекционной и капсулированной формах в течение 3 мес детьми с ОВГС не привёл к по*

бочным эффектам, что свидетельствует о хорошей переносимости препарата.
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ПОРАЖЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ КАРИЕСОМ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ СЕВЕРО0ЗАПАДА РОССИИ

Данилкович Н.М.

НИИ антропологии МГУ им. Ломоносова, Москва

Кариес зубной системы, по мнению специалистов, является одной из главных массовых патологий че*

ловека, и одной из главных проблем современной стоматологии.

В связи с этим проводилось изучение состояния постоянных зубов у русских детей Северо*Западного

региона в возрасте 7–17 лет. Всего обследовано 1282 школьника (22 возрастно*половые группы). Было оп*

ределено количество постоянных зубов, поражённых кариесом, а также некоторые морфологические осо*

бенности зубов у каждого ребёнка и подростка.

Уже в 7*летнем возрасте у 5,5% мальчиков 1*й моляр (М1) поражен кариесом. В 11 лет, когда смена двух

генераций зубов (то есть смена молочных зубов постоянными ещё далека до завершения) у 34% мальчиков

имеются кариозные зубы (КЗ). С увеличением возраста количество К3 также увеличивается: 60,34% 14*лет*

них мальчиков и 86% 17*летних имеют К3. Представляет интерес и количество К3 у одного ребёнка. Так в

12 лет у 27% мальчиков отмечен один КЗ, у 5% — 4 К3, а у 1,5% мальчиков — даже 8 К3.

У 5,8% обследованных девочек в возрасте 7 лет также отмечен кариес М1. В 11 лет 38,6% девочек име*

ют К3, в 12 лет — уже 54,05%. Если сравнить количество К3 у одной девочки, то в 12 лет 16% обследован*

ных имеют 1 К3, у 24,3% имеется по 2 К3, а у 1,5% — по 5 и 6 К3. В 14 лет уже 63,6% девочек имеют К3.

По одному поражённому кариесом зубу наблюдается у 22% девочек, по 2 К3 — у 14,5%, по 3 К3 — у 11% и

по 4 К3 — у 9%. У одного подростка может быть выявлено от 6 до 10 КЗ. Общее число девочек с К3 дости*

гает 69–77%. Также как и у мальчиков с увеличением возраста количество КЗ у девочек увеличивается.

По степени поражения кариесом М1 (первый моляр) занимает главенствующее положение во всех воз*

растных группах, причём на нижней челюсти значительно больше, чем в верхней. Кариес второго моляра

М2, как у девочек так и у мальчиков, также чаще встречается на нижней челюсти, а поражение кариесом

центральных резцов I1 и латеральных I2, наоборот, чаще происходит на верхней челюсти, чем в нижней.

Из представленного материала следует, что у детей и подростков кариес постоянных зубов начинает

прогрессировать в младшем возрасте и со временем достигает значительных величин.
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НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Данилов А.Н., Дорофеева И.В., Выходцева Г.И., Лобанов Ю.Ф., 

Симонова О.Г., Мешкова Р.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Цель исследования: изучить закономерности течения нефропатий у детей с патологией верхних отделов

пищеварительного тракта (ВОПТ) у детей.

Пациенты и методы. Фиброэзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковая диагностика (УЗИ), анализы

мочи общие и биохимические, определение энзимов мочи. Обследованы 77 детей с эрозивным гастродуо*

денитом. Средний возраст 12 ± 2 лет.
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Результаты исследования показали, что у 24,7% детей из 77 обследованных больных с эрозивными гас*

тродуоденитами регистрировались изменения в мочевом осадке в виде кристалурии, микрогематурии. Ча*

ще определялась оксалатно*кальциевая кристаллурия (ОКК) — 17,2%. Значительно реже регистрирова*

лась уратная (5,2) и фосфатная (1,3%) кристалурия.

О манифестации нефропатий у детей с патологией ВОПТ свидетельствовали микрогематурия и пато*

логическая лейкоцитурия. Микрогематурия регистрировалась у 18,2% детей, реже регистрировалась пато*

логическая лейкоцитурия — 14,3%. Нефропатии у обследованных больных характеризовались латентным

течением (р < 0,05). Результаты оценки экскреции с мочой основного компонента кристаллических депо*

зитов — кальция — у детей с патологией ВОПТ показали, что гиперкальцийурия регистрировалась у 33,3%

из числа обследованных. Повышение экскреции с мочой щавелевой кислоты регистрировалось у 20% об*

следованных. Оценка уровня энзимурии у обследованных больных с эрозивными гастродуоденитами по*

казала повышение уровня �*глутамилтрансферазы у 66,7% детей, щелочной фосфатазы у 30%.

Заключение. У детей с эрозивными гастродуоденитами выявлена сочетанная патология почек по типу

нефропатии с гипероксалурией, гиперкальцийурией, и формированием мочевого синдрома с микрогема*

турией. Анализ уровня энзимурии показал наличие признаков изменений цитомембран у детей при отсут*

ствии мочевого синдрома. Следовательно, в комплексном лечении детей с эрозивными гастродуоденита*

ми можно рекомендовать мембраностабилизаторы.
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ВОЗРАСТНЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Данченко С.В., Лоскутова С.А., Чупрова А.В.

Государственная областная клиническая больница; 
Новосибирский Государственный Медицинский университет, Новосибирск

В детском отделении реанимации и интенсивной терапии областной больницы г. Новосибирска за пе*

риод с 2003 по 2005 г. наблюдались 54 больных с острой почечной недостаточностью (ОПН). По возрасту

дети распределились следующим образом: до 1 мес — 42,6% больных, до 1 года — 25,9%, от 1 года до

7 лет — 13%, старше 7 лет — 18,5% больных. У детей в возрасте до 1 мес все случаи ОПН были пререналь*

ными и связаны были со снижением эффективного объёма циркулирующей крови вследствие пороков

развития ЖКТ и ЦНС, перитонита при язвенно*некротическом энтероколите, генерализованной внутри*

утробной инфекции. У 1 больного ОПН развилась на фоне РДС, первичных ателектазов, синдрома ПФК.

В возрасте до 1 года отмечалось равное количество случаев ренальной и преренальной ОПН, всего 14 слу*

чаев. Этиологические факторы преренальной ОПН в данной возрастной группе были аналогичны тако*

вым в предыдущей группе больных. Заболевания паренхимы почек были основной причиной развития ре*

нальной ОПН, в том числе ГУС, гепаторенальный синдром, врождённые аномалии почек (поликистоз,

обструктивная уропатия). Токсическое повреждение канальцев наблюдалось при применение нефроток*

сичных препаратов (амфотерицин B). В возрасте от 1 года до 7 лет ОПН констатирована у 7 человек.

Из них у 3 она связывалась с пороками развития ЖКТ (хроническая дуоденальная непроходимость и сте*

ноз прямой кишки), у 4 — с ГУС, гепаторенальным синдромом, возникшим на фоне генерализованной ви*

русной инфекции и в результате множественных разрывов печени при автодорожной травме. В возрасте

старше 7 лет имело место всего 10 случаев преренальной ОПН, из них у 2 вследствие артериальной гипо*

тензии центрального генеза (опухоль головного мозга и нетравматическое внутрижелудочковое кровоиз*

лияние). У остальных 8 человек ОПН связана с ренальными причинами (отравление нефротоксичными

препаратами, узелковый периартериит, гломерулонефрит, лептоспироз, синдром длительного сдавления,

врождённые аномалии почек). Заместительная почечная терапия потребовалась 12 из 54 (22,2%) больным

(4 больным проводился острый гемодиализ, 8 — острый перитонеальный диализ). Острый перитонеаль*

ный диализ, в связи со сложностью обеспечения сосудистого доступа, выполнялся у детей до 1 года. Ост*

рый гемодиализ выполнялся у детей старше 7 лет.

Таким образом, ОПН наиболее часто наблюдается у новорождённых детей, с возрастом нарастают ре*

нальные причины почечной недостаточности.
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К ВОПРОСУ ОБ АДЕКВАТНОМ АЛИМЕНТАРНОМ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ

ДЕТЕЙ

Дашичев В.В., Олендарь Н.В., Андреев А.А.

Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль

Актуальность. В проблеме вскармливания недоношенных детей в периоде ранней постнатальной адап*

тации существуют вопросы, решение которых позволило бы улучшить результаты выхаживания этих де*

тей.

Цель исследования: определить направления для разработки рекомендаций по оптимизации энергети*

ческого баланса в организме преждевременно родившихся детей при различных видах вскармливания.

Пациенты и методы. Объектом исследования стали 69 недоношенных новорождённых с гестационным

возрастом 30–36 нед и постнатальным возрастом от 1 до 15 сут, массой тела при рождении 1500–2500 г. Из

них 35 детей находились на вскармливании грудным молоком и 34 ребёнка — на искусственном вскарм*

ливании адаптированными молочными смесями. Дети не имели тяжёлой сопутствующей патологии.

Обследование проводилось на 7*й и 15*й дни после рождения. Количественная потребность в питании оп*

ределялась энергетическим (калорийным) методом. Наряду с общеклиническим обследованием опреде*

лялся уровень фракций билирубина, общего холестерина и �*липопротеидов плазмы крови. Проводились

анализ показателей уровня экскреции жиров при копрологическом исследовании.

Результаты. По данным факторного анализа потребление жиров при грудном вскармливании не связа*

но со степенью зрелости и массой тела. При искусственном вскармливании значимость потребления жи*

ров одинаково высока в течение первой и второй недель жизни, и этот показатель имеет тесную прямую

связь со степенью зрелости детей. Экскреция жиров у недоношенных новорождённых детей при обоих ви*

дах вскармливания имеет наиболее высокую значимость в раннем неонатальном периоде, при этом отсут*

ствует связь данного показателя со степенью зрелости ребёнка. Значимость других лабораторных показа*

телей у обследованных недоношенных детей оказалась менее значимой.

Заключение. Выявленные особенности усвоения жира недоношенных детей диктуют необходимость

дифференцированной тактики в обеспечении энергией в процессе ранней неонатальной адаптации при

грудном и искусственном вскармливании.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

И СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Дворяковская Г.М., Иванов А.П., Симонова О.И., Дворяковский И.В., 

Горбунова М.О.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Муковисцидоз (МВ) отличается многообразием клинической картины, что представляет значительные

трудности в диагностике, требует дифференциации со многими заболеваниями и создаёт условия для ди*

агностических ошибок. Внедрение новейших высокоинформативных технологий, в том числе допплеро*

графических методик (ДГ) даёт возможность расширить диагностический диапазон и выработать допол*

нительные критерии диагностики.

Обследованы 38 детей в возрасте от 1 мес до 17 лет со смешанной формой МВ, из которых 22 ребёнка с

течением заболевания средней тяжести и 16 детей с тяжёлым течением МВ. Всем детям было проведено

УЗИ сердца и органов брюшной полости по общепринятым методикам с помощью ультразвуковых аппа*

ратов Logiq*9 (GE MS, США) и Sequoia 512 (Aloka, Япония) с использованием датчиков 3,5–14 МГц.

Анализ полученных данных показал, что у детей с МВ изменения ЭхоКГ параметров сердца, гепатоби*

лиарной системы и поджелудочной железы зависят от тяжести течения заболевания. У детей с тяжёлым те*

чением МВ ультразвуковые признаки бивентрикулярной недостаточности были значимо выше таковых у

детей со средней тяжестью течения МВ. У 68% детей с течением МВ средней тяжести наблюдались изме*

нения ДГ показателей в зависимости от степени выраженности фиброза: увеличение объёмного кровото*
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ка по сосудам портальной системы, повышение индексов резистентности в общей печёночной и селезё*

ночной артериях (при минимально выраженном фиброзе — изменения были незначимыми и при

выраженном фиброзе — значимыми). У всех пациентов с тяжёлым течением МВ отмечались признаки вы*

раженного фиброза и у 50% — признаки билиарного цирроза печени. Изменения поджелудочной железы

(увеличение размера, неоднородность и гиперэхогенность паренхимы) имели место у 60% больных со

средней тяжестью течения МВ и у 100% — с тяжёлым течением МВ.

Учитывая бессимптомность или субклиническое течение поражений печени у больных МВ, рекомен*

дуется не менее 1 раза в 6 мес проводить комплексную УЗ*оценку паренхимы печени и кровотока по сосу*

дам портальной системы и сосудам чревного ствола с целью выявления начальных признаков портальной

гипертензии и ЭхоКГ параметров для уточнения степени тяжести течения МВ.
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ОЦЕНКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НАДПОЧЕЧНИКОВ 

У ДЕТЕЙ С КАРДИОМИОПАТИЯМИ

Дворяковская Г.М., Иванов А.П., Хапкин Ф.И., Дворяковский И.В.

ГУ НЦЗД РАМН, Москва

В патогенезе кардиомиопатий (КМП) значительное место отводится тиреоидным и кортикостероид*

ным гормонам, которые необходимы для нормального функционирования сердечно*сосудистой системы.

Цель исследования — установить целесообразность использования эхографии щитовидной железы

(ЩЖ) у детей с КМП.

Обследованы 17 детей с гипертрофической КМП (ГКМП) и 20 больных с дилатационной КМП

(ДКМП) в возрасте от 1,4 до 17 лет с целью сопоставления морфометрических и функциональных параме*

тров (ЩЖ) и надпочечников (НП) в зависимости от формы КМП. Всем детям проводилось УЗИ сердца,

ЩЖ и НП по общепринятым методикам с помощью современных ультразвуковых диагностических аппа*

ратов с использованием датчиков 3,5–14 МГц. Определялось содержание гормонов в сыворотке крови

(tТ3, FT4, ТТГ, кортизола) методом иммуноферментного анализа.

У детей с ГКМП полученные результаты соответствовали лабораторным признакам «синдрома эутире*

оидной патологии» и не требовали какой*либо коррекции. Значимых различий тиреоидного объема (ТО)

и уровня гормонов в зависимости от фомы ГКМП выявлено не было. Корреляционный анализ указывал

на разнонаправленное действие кортизола на миокард при различных формах ГКМП, что свидетельство*

вало о значительной его роли в адаптации организма к повышенной сократимости миокарда, нарушенной

диастолической его функции и пониженному артериальному давлению. У детей с ДКМП изменения мор*

фометрических параметров ЩЖ: увеличение ТО и выраженная неоднородность паренхимы за счёт мно*

жественных гипоэхогенных участков размером 4–6 мм были расценены как следствие воспалительного, а

не аутоиммунного процесса. Четверо пациентов с ДКМП с низким уровнем tT3 погибли от прогрессиру*

ющей недостаточности кровообращения (НК) и/или нарушений ритма сердца, что позволило сделать вы*

вод о неблагоприятном для жизни прогностическом значении «синдрома низкого tT3». Прослеживалась

достоверная зависимость повышения уровня кортизола от стадии НК у больных с ДКМП, что может

явиться ещё одной причиной тромбообразования при тяжелом течении ДКМП у детей.

Таким образом, оценка состояния ЩЖ и НП у детей с КМП должна осуществляться, прежде всего, по

функциональному состоянию органа, поскольку изменение структуры не всегда вызывает изменение

функции.
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ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дедюлина Н.В., Петухова А.Е.

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Омск

Актуальность. Неблагоприятные демографические процессы в России сопровождаются резким ухудше*

нием состояния здоровья подростков. Лишь 10–15% из них можно считать практически здоровыми, у ос*
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тальных имеются те или иные морфологические и функциональные отклонения или хронические заболе*

вания.

Цель исследования: изучить здоровье подростков и определить влияние на их организм средовых фак*

торов.

Материалы и методы. Нами были проанализированы показатели общей заболеваемости по обращаемо*

сти подростков Омской области за 1991–2001 гг. по данным учётных форм № 112/у, отчётных форм № 12.

Для статистической обработки результатов были использованы электронные таблицы Microsoft Excel и па*

кет программ Statistica 6.

Результаты. При анализе первичной заболеваемости подросткового населения Российской Федерации

в период с 1991–2001 гг. установлено повышение заболеваемости по классам: болезни органов дыхания,

травмы и отравления, органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни, костно*мышечной

системы и мочеполовой системы. У подростков Сибирского федерального округа, ведущие места по ча*

стоте регистрации общей заболеваемости по обращаемости занимали: болезни органов дыхания, инфек*

ционные и паразитарные болезни, болезни эндокринной системы, психические расстройства, болезни

нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения. Омская область в

изученный период входила в число 4 самых неблагополучных территорий Сибирского федерального окру*

га (Иркутская область — 3152,7; Эвенкийский автономный округ — 2576,8; Омская область — 2075,7) по

среднемноголетним показателям общей заболеваемости подросткового населения. Омская область отно*

силась к административным территориям с высокой заболеваемостью подростков по классам болезней

нервной системы, глаза и его придаточного аппарата, органов дыхания и органов пищеварения.

Заключение. Анализ общей заболеваемости подростков Омской области по обращаемости позволил оп*

ределить приоритетные патологии. К ним относятся болезней нервной системы, глаза и его придаточного

аппарата, органов дыхания и органов пищеварения.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ

РАЗВИТИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Дементьева Д.М.

Ставропольский базовый медицинский колледж, Ставрополь

Необходимость изучения врождённых пороков развития (ВПР) обусловлена ростом данной патологии

в структуре причин младенческой смертности и инвалидности. По данным Федерального центра по мони*

торингу Ставропольский край относится к регионам с высокой частотой ВПР (Демикова Н.С., 2005 г).

В связи с этим изучение данной патологии является актуальным.

Цель исследования: изучение частоты и структуры ВПР и выявление связи между данной патологией и

загрязнением почвы металлами.

Материалы и методы. Одним из показателей общей экологической обстановки служит уровень общей

заболеваемости и смертности населения. Характеристика общей заболеваемости населения города приво*

дится согласно отчету «Здоровье населения и здравоохранение г. Ставрополя в 1995–2005 гг.» предостав*

ленному управлением здравоохранения департамента социальной политики г. Ставрополя и информаци*

онно*аналитическим центром Министерства здравоохранения Ставропольского края.

Результаты. Число зарегистрированных заболеваний на 1000 детей в 2005 г, — 1979,4, что на 10,5% мень*

ше, чем в 1999 г. и на 3,1% чем в 1995 г. Снижение заболеваемости произошло в основном за счёт умень*

шения в 1,5 раза количества инфекционных и паразитарных болезней, болезней крови — в 1,3 раза, болез*

ней мочеполовой системы — на 11%.

Для детского населения города были установлены значимые корреляционные связи заболеваемости с

загрязнением почвы различными элементами. Для новообразований это были хром и кобальт; для патоло*

гии органов дыхания — свинец, хром, никель, кобальт, цинк, медь; для заболеваний сердечно*сосудистой

системы — хром, кобальт. Также корреляционные связи были выявлены для болезней крови с хромом, ни*

келем; для эндокринных заболеваний — с никелем; для врождённых пороков развития — с марганцем.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости изучения ВПР в Ставрополь*

ском крае и о связи их частоты с загрязненностью почвы марганцем.

198

XI Конгресс педиатров России



309

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ ПОЛОВОЙ

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

(ПО ДАННЫМ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)

Дементьева Д.М.

Ставропольский базовый медицинский колледж, Ставрополь

Актуальность. В последние годы важным является проблема бесплодия как мужского, так и женского.

Чаще всего это связывается с проблемами подросткового и молодого возраста, но игнорируется влияние

на данную проблему патологии детского возраста.

Цель исследования: изучить структуру врождённых пороков развития половой системы у детей, как

фактора влияющего на репродуктивное здоровье.

Пациенты и методы. Были обследованы дети, находившиеся на лечение в различных отделениях

Детской краевой клинической больницы. На каждого ребёнка заводилась карта обследования, в которую

вносились паспортные данные, сведения о состоянии здоровья родителей, течению беременности, про*

фессиональных вредностях, сведения о проведении консультирования о состоянии репродуктивного здо*

ровья. Все полученные данные вносились в базу данных.

Результаты. Всего с данной патологией наблюдались 689 детей (из них девочек было 3, 0,4% с кистой

яичника и аномалия матки); выявлены: гипоспадия — 14 (2%), аплазия и гипоплазия яичка — 5 (0,7%),

двухсторонний крипторхизм — 52 (7,5%), односторонний крипторхизм — 614 (89,3%). Сведенья о прове*

дении консультаций о репродуктивном здоровье в большинстве историй болезни отсутствуют, хотя есть

сведенья о необходимости наблюдения у уролога. Не проводилась консультация генетика. Патология де*

вочек являлась случайной находкой, первоначально дети направлялись в стационар с другими заболева*

ниями. Не проводилось обследование на внутриутробную инфекцию. Констатировался факт заболевания,

но не предпринималась попытка выявления причин данного заболевания.

Заключение. Необходимо создание краевого центра по охране репродуктивного здоровья детей, где

проводилась бы консультация родителей по вопросам дальнейшего наблюдения детей с патологией поло*

вой системы, а также выделение коек гинекологического профиля в структуре хирургического отделения.
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ВРОЖДЁННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ КАК ПРИЧИНА ДЕТСКОЙ

ИНВАЛИДНОСТИ

Дементьева Д.М., Алешина Л.Л.

Ставропольский базовый медицинский колледж, Ставрополь

Актуальность: врождённые пороки развития (ВПР) у детей часто приводят к инвалидности, но конкрет*

ные данные по частоте и структуре ВПР у детей*инвалидов г. Ставрополя отсутствуют.

Цель исследования: определение места ВПР в структуре детской инвалидности.

Пациенты и методы. Нами изучены медико*социальные заключения на детей*инвалидов (Ф 090/у96).

В детских поликлиниках г. Ставрополя находится 801 ребёнок*инвалид в возрасте от 0 до 14 лет.

Результаты. Общая структура ВПР по всем поликлиникам следующая: с ВПР костно*мышечной систе*

мы состоят на учёте 84 (43,5%) ребёнка, из них с расщелинами твёрдого и мягкого нёба — 17 (20,2%), с дис*

плазией тазобедренных суставов — 27 (32,2%), с аномалиями развития конечностей — 23 (27,4%), со ско*

лиозом — 17 (20,3%); с пороками развития органов чувств состоят на учёте 46 детей (24%), из них с ката*

рактой — 14 (30,4%), с глаукомой — 15 (32,6%), с миопией высокой степени — 16(34,7%), с отсутствием

слухового прохода — 1 (2,1%); с пороками развития сердечно*сосудистой системы состоят на учёте

29 (14,9%) детей, из них с тетрадой Фалло — 5 (17,2%), с дефектом межжелудочковой перегородки —

7 (24,1%), с дефектом межпредсердной перегородки — 14 (49,4%), со стенозом лёгочной артерии —

3 (10,3%); с пороками развития центральной нервной системы состоят на учёте 10 (6%) детей, в том числе

с гидроцефалией — 10 (83,3%), с микроцефалией — 2 (16,6%); пороки развития мочевой системы диагно*

стированы у 14 (7%) детей, из них с гидронефрозом — 11 (83,3%), с гипоплазией почек — 3 (16,6%); с по*
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роками развития желудочно*кишечного тракта состоят на учёте 4 (2%) ребёнка, в том числе с атрезией

ануса — 66,6%, с болезнью Гиршпрунга — 33,3%; с пороками развития дыхательной системы находится на

учёте 4 (2%) ребёнка, из них с гипоплазией лёгкого — 2 (50%); с наследственными болезнями наблюдает*

ся 5 (2,5%) детей, из них с болезнью Дауна — 4, с фенилкетонурией — 1.

Заключение. Таким образом, инвалидность от ВПР по г. Ставрополю составляет 24,1%. Среди причин

инвалидности от ВПР на первом месте стоят пороки развития костно*мышечной системы, на втором —

пороки развития органов чувств, на третьем — пороки развития сердечно*сосудистой системы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА

Деменцов А.Б.

БелНИИТО, Минск

Болезнь Пертеса отличается частым развитием деформации головки бедра. Основное требование к ле*

чению сводится к сохранению сферичности головки бедра и правильных соотношений в суставе. Консер*

вативное лечение часто не обеспечивает достижения этих целей, а разнообразие хирургических операций

говорит об отсутствии единого подхода.

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов деторсионно*варизирующей остеото*

мии бедра и современных операций, позволяющих изменить пространственное положение компонентов

сустава в трёх плоскостях (тройная остеотомия таза, передняя и задняя ротационная остеотомия бедра по

А.М. Соколовскому).

Пациенты и методы. С 1994 по 2006 г. нами выполнено 52 операции: 13 деторсионно*варизирующих,

5 передних и 8 задних ротационных остеотомий бедра, 24 тройных остеотомий таза, 2 вальгизирующие ос*

теотомии бедра. Возраст детей на момент вмешательства от 4 до 18 лет (в среднем — 11 лет). Использован

клинический и рентгенологический методы исследования.

Результаты. С 1994 по 1998 г. в 13 случаях выполнена деторсионно*варизирующая остеотомия бедра.

Центрация головки бедра достигнута в 8 случаях, стабильность восстановлена только в 7 случаях и её по*

казатели соответствовали лишь нижним границам нормы, что во многом было связано с развитием coxa

magna. Ценой восстановления стабильности и центрации явилось уменьшение шеечно*диафизарного уг*

ла и высокое стояние большого вертела, что сопровождалось сохранением или усугублением укорочения

конечности, положительным симптомом Тренделенбурга и нарушениями походки.

С 1998 по 2006 г. выполнено 39 вмешательств, отличительными особенностями которых являлось изме*

нение положения компонентов тазобедренного сустава в трех плоскостях. В 31 случае операции проведе*

ны на ранних стадиях заболевания, что благодаря осуществлению принципа «матричного моделирования»

привело к восстановлению сферичности головки. Во всех случаях восстановлены центрация головки и

стабильность сустава, произошло удлинение конечности и нормализация или улучшение походки.

Заключение. Тройная остеотомия таза, задняя и передняя ротационная остеотомии бедра должны рас*

сматриваться как операции выбора при болезни Пертеса.
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ТРЁХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА

Деменцов А.Б.

ГУ БелНИИ травматологии и ортопедии, Минск

В настоящее время широкое распространение получает оперативное лечение болезни Пертеса при не*

благоприятном течении. Основным вмешательством является деторсионная или деторсионно*варизирую*

щая остеотомия бедра, однако их недостатками является сохранение нестабильности тазобедренного сус*

тава, децентрации, вторичной дисплазии, высокого стояния большого вертела и увеличение укорочения
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бедра. Кроме того, данные операции позволяют изменить положение компонентов тазобедренного суста*

ва только в двух плоскостях, что не всегда достаточно для оптимальной коррекции.

Цель исследования: демонстрация возможностей «матричного моделирования» головки бедра после

выполнения трёхплоскостных вмешательств (тройной остеотомии таза, передней и задней ротационной

остеотомии бедра по А.М. Соколовскому).

Пациенты и методы. С 1998 по 2006 г. у 36 пациентов произведено 37 операций, из них 5 передних и

8 задних ротационных остеотомий бедра, 24 тройных остеотомий таза. Возраст больных колебался от 4 до

18 лет (средний возраст — 10 лет), мальчиков было 24, девочек — 12. Использован клинический и рентге*

нологический метод исследования, включая КТ с 3D реконструкцией. Показанием к операции на

II–III ст. служили неблагоприятные рентгенологические признаки болезни, к которым относятся форми*

рующийся подвывих головки бедра, кальцификация латеральной части эпифиза, кисты в метафизе, гори*

зонтальное расположение зоны роста, Gage's признак.

Результаты. Основным результатом трёхмерной реконструкции сустава явилось ремоделирование голо*

вки бедра по форме сферичной вертлужной впадины. Кроме того, угол Виберга увеличился в среднем с

15 до 36°, индекс головка–шейка — с 136 до 170%, индекс впадина–головка — с 72 до 100%. Максималь*

ное увеличение стабильности сустава достигнуто после тройной остеотомии таза. Ротационные остеото*

мии бедра обеспечили центрацию головки и позволили использовать наименее пострадавший задний или

передний полюс для восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. Во всех случаях клиничес*

ки получено удлинение поражённой конечности на 0,5–2 см, что благотворно сказалось на походке.

Заключение. Трёхплоскостные операции обеспечивают восстановление центрации, нормализуют пока*

затели стабильности и ведут к ремоделированию головки бедра, они лишены недостатков рутинных вме*

шательств.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОКОЛОЦЕНТРОМЕРНЫХ 

ГЕТЕРОХРОМАТИНОВЫХ РАЙОНОВ ХРОМОСОМ У ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ, ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ

И/ИЛИ МИКРОАНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ

Демидова И.А., Ворсанова С.Г., Берешева А.К., Колотий А.Д., Кравец В.С.,

Юров Ю.Б.

ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава; 
ГУ Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

В лаборатории молекулярной цитогенетики нервно*психических заболеваний МНИИ педиатрии и

детской хирургии Росздрава совместно с лабораторией цитогенетики НЦ психического здоровья РАМН

многие годы ведутся работы по изучению вариабельности размеров гетерохроматиновых районов хромо*

сом и выяснению возможной связи их гетероморфизма с наследственной патологией [Ворсанова С.Г.,

1991; Ворсанова и др., 1998; Демидова, Ворсанова, 1991; Демидова, 1992; Юров, 1987]. За последние 15 лет

проведено цитогенетическое обследование 3115 детей с умственной отсталостью, множественными врож*

дёнными пороками и/или микроаномалиями развития. У 814 детей (26,1%) из 3115 выявлены изменения

отдельных околоцентромерных гетерохроматиновых районов хромосом 1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 и Y в

виде инверсий, а также экстремального их увеличения или уменьшения, причём у 233 больных (7,5%) на*

блюдали сочетание 2 и более хромосомных вариантов. Наиболее часто встречались варианты хромосом 9,

1 и 16 (без учёта сочетанных вариантов): у 268 (8,6%), 137 (4,4%) и 39 (1,3%) детей соответственно. Как из*

вестно, в нормальной популяции экстремальные варианты всех хромосом выявляются с частотой до 4–6%

[Прокофьева–Бельговская, 1986; Hsu et al., 1987; Wyandt, Tonk, 2004]. Обнаруженный нами феномен уве*

личения числа экстремальных околоцентромерных гетерохроматиновых участков хромосом (26,1%), мож*

но объяснить как нарушением функционирования генов, расположенных вблизи гетерохроматиновых

районов («эффект положения генов»), так и гипотезой о возможной селективной ценности гетерохрома*

тина в адаптации к экстремальным условиям жизни. Особо обращает на себя внимание факт увеличения

год от года числа хромосомных вариантов у детей. Так с 1990 по 1995 г. среднее число хромосомных вари*

антов среди обследованных детей составляло 15,9%, с 1995 по 2000 г. — 18,4%, а с 2005 г. по настоящее

время — 37,9%. Это можно объяснить как повышением методического уровня исследований, так и эколо*

гическими факторами, например, ухудшающейся экологической ситуацией в различных регионах России.

Дальнейшие исследования больных помогут исключить или подтвердить эти гипотезы.
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СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Денисова Н.Б., Полякова А.Н.

Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

Целью исследования была оценка фактического питания детей организованных коллективов и разра*

ботка путей его рационализации. Оценка качества питания проводилась путём анализа суточного набора

продуктов, их соответствия натуральным нормам и расчётным методом по меню*раскладке. Кроме этого

применялся анкетный метод для оценки семейного питания.

При анализе химического состава среднесуточных рационов были получены следующие результаты:

энергетическая ценность школьного завтрака не выполняется в 21,2% случаев. Почти все рационы харак*

теризовались той или иной степенью недостаточности эссенциальных нутриентов. Содержание в рацио*

нах белка колебалось от 50,3% до 89,4%, жиров от 89 до 94,7%, углеводов от 95% до 115% рекомендуемых

норм потребления. Обеспеченность рациона минеральными веществами характеризовалась дефицитом

Са и Р (соответственно 67,6 и 81,6% РНП). Из рассчитанных в рационе микроэлементоов наименьшая

обеспеченность отмечалась по йоду, селену, фтору, железу. Содержание витамина С составило 74% реко*

мендуемой нормы.

Структура фактического набора продуктов питания детей, по данным анкетирования, соответствовала

структуре рекомендуемого продуктового набора. Однако, можно отметить значительную дефицитность до*

машнего питания, связанную с малым весом среднедневного продуктового набора. Кроме того, можно на*

блюдать дисбаланс по ряду продуктов. Завышено потребление кондитерских изделий, мучных продуктов,

картофеля (в 3 раза). А вот доли молока (в 3 раза), сметаны (в 8 раз), рыбы (в 5 раз), сыра (в 3 раза) уменьше*

ны. В рационах питания широкое распространение получили продукты, признанные экспертизой ГУ НИИ

гигиены питания РАМН, как нежелательные. Это продукты с высоким содержанием трансизомеров, жир*

ных кислот, со значительным количеством пищевых добавок, ароматизаторов и красителей (жевательные и

сосательные конфеты и резинки, напитки), с высоким содержанием соли, специй (сухарики, чипсы).

Таким образом, питание детей является дефицитным как в качественном, так и в количественном от*

ношении и несбалансированным по нутриентному составу, что может негативно отразиться на процессах

роста и развития детского организма, привести к снижению адаптационных резервов и ухудшению состо*

яния здоровья.
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АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ УРОФЛОРЫ У ДЕТЕЙ

Дербенёва Л.И., Никулина Н.Ю.

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Росздрава»,
Астрахань

Начальная антибактериальная терапия острого и/или обострения хронического пиелонефрита у детей

в подавляющем числе случаев является эмпирической. Цель исследования: получить сведения о локаль*

ном уровне антибиотикорезистентности ведущих уропатогенов к наиболее часто используемым препара*

там уросептического действия для обоснования рациональных схем лечения пиелонефрита у детей. Ана*

лизировали архивный материал нефрологического отделения областной детской клинической больницы

г. Астрахани: 376 историй болезни детей в возрасте от 3 до 16 лет, взятых методом сплошной выборки с ус*

тановленным диагнозом острого пиелонефрита 109 детей (28,9%) и 267 детей (70,9%) с обострением хро*

нического пиелонефрита. Антибиотикочувствительность оценивали методом серийных микроразведений

мочи, забранной из средней порции.

Всего выделено 17 различных микроорганизмов. Преобладали представители семейства

Enterobacteriaceae (86,6%) c явным лидерством E. coli (в 66,6% случаев с наличием гемолитических

свойств). Значительно реже выявлялись Proteus mirabilis (7,3%), Klebsiella pneumoniae (4,4%), Acinetobacter

junii (2,8%) и Pseudomonas aeruginosa (1,7%), грамположительная флора (9,5%). В 6,1% случаев при допол*

нительном исследовании выявлены Cl. trachomatis и в 1,2% случаев грибы рода Candida.
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Установлена крайне низкая чувствительность практически всех выделенных возбудителей к ампицил*

лину (от 5,7% E. coli до 1,9% P. mirabilis). Невысокой оказалась чувствительность грамотрицательной фло*

ры и к цефалоспоринам I и II поколения (17,3%) и нитроксолину (15,2%). Несколько выше были показа*

тели чувствительности бактерий к нитрофурантоину (49,9%), гентамицину (36,5%), карбенициллину

(32,1%) и ко*тримоксазолу (30,7%). Наиболее высокой антибактериальной активностью к выделенной

урофлоре обладали представители современных аминогликозидов (амикацин, нетилмицин) (54,2%), пе*

нициллинзащищённые препараты (69,2%), цефалоспорины III и IV генерации (74,3%), офлоксацин

(78%), однако применение последнего у детей ограничено.

Результаты анализа свидетельствуют о высокой резистентности выделенной урофлоры к традиционно

используемым препаратам уросептического действия, что необходимо учитывать при выборе рациональ*

ных схем лечения пиелонефрита у детей.
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ПРЕНАТАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТСКИМ УРОЛОГОМ.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ

Дерюгина Л.А., Морозов Д.А., Семенова С.А., Андреева Л.П.

Саратовский государственный медицинский университет; 
Минздрав Саратовской области; 
Областная детская больница, Саратов

Целью настоящего исследования явилась разработка комплекса организационных и диагностических

мероприятий в аспекте пренатального консультирования детским урологом для выявления у плода при*

знаков пороков мочевыделительной системы, позволяющих предопределить исход и прогноз диагности*

руемого патологического состояния, снизить риск рождения детей с фатальным прогнозом.

Консультации детским урологом проведены в 112 случаях антенатально диагностированной патологии

почек и мочевыделительной системы в сроки 20–40 нед беременности. Ультразвуковыми маркёрами дан*

ных состояний явились: одно* и двусторонняя пиелоэктазия плода, гидронефроз, расширение мочеточни*

ка, увеличение в размерах почек, отсутствие или дистопия почек, наличие единичных или множественных

кист паренхимы, увеличение в размерах мочевого пузыря, маловодие.

В результате исследования предложен специализированный протокол, включающий вопросы: форми*

рования групп антенатального диспансерного наблюдения, постановки диагноза с учётом выраженности

нарушений уродинамики и степени сохранности функции почек, выявления признаков «фатальных» по*

роков развития мочевыделительной системы, уточнения показаний к прерыванию беременности в усло*

виях проводимого пренатального консилиума, определение тактики перинатальных мероприятий в соот*

ветствии с распределение плодов по группам с учётом данных пренатального диагноза.

Использование приведённой схемы и этапности пренатальных диагностических и тактических меро*

приятий, позволило верифицировать полученные результаты данными постнатального рентгеноурологи*

ческого обследования новорождённых и данными патолого*анатомического исследования абортусов.

В 26 случаях диагностирван гидронефроз, в 14 — пузырно*мочеточниковый рефлюкс, в 14 *уретерогидро*

нефроз, в 8 — удвоение почки с мегауретером верхней половины, в 6 — клапаны задней уретры, в 6 — од*

носторонний мультикистоз, в 4 — двусторонняя кистозная дисплазия почек, в 1 — двусторонняя аплазия

почек, в 2 — синдром мегацистис–мегауретер–микроколон. В 8 случаях выполнено прерывание беремен*

ности.

Проведение пренатального консультирования детским урологом в соответствии с предложенным про*

токолом позволяет повысить достоверность прогноза течения выявленной патологии, определить тактику,

сроки и объём лечебных мероприятий в постнатальном периоде.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПУЗЫРНО0

МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дерюгина Л.А., Отпущенникова Т.В., Мусатова Н.М.

Саратовский государственный медицинский университет; 
Областная детская больница, Саратов

В исследованиях, опубликованных ранее, доказано наличие адаптационных и эвакуаторных расст*

ройств деятельности детрузора и мочевыведения у плодов в фетальном периоде, которые в 71,5% сопро*

вождались расширением верхних мочевых путей. Целью настоящего исследования явилось выявление пу*

зырно*мочеточникового рефлюкса в антенатальный период, верификация его в постнатальный период и

разработка методов лечения у детей раннего возраста.

Среди 28 детей 1 года жизни, у которых выявлен ПМР 2–4, который сопровождался неполным опорож*

нением мочевого пузыря, детрузрно*сфинктерной диссинергией, 12 находились в группе пренатального

наблюдения по поводу пиелоэктазии плода. Проведённая антенатально ультразвуковая цистометрия при

естественном наполнении позволила выявить изменение размеров расширенных лоханок плода в зависи*

мости от фазы микционного цикла на фоне расстройств уродинамики нижних мочевых путей.

Среди детей с наличием ПМР (28) у 24 антенатальный период протекал на фоне угрозы прерывания бе*

ременности, гестоза, урогенитального инфицирования, задержки внутриутробного развития, фетоплацен*

тарной недостаточностью, хронической внутриутробной гипоксии плода, что в постнатальный период

проявилось явлениями перинатального поражения ЦНС гипоксически*ишемического характера. Нали*

чие в постнатальный период у 22 детей симптоматики нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и ПМР

позволило рассматривать данную ситуацию как результат вегетативно*висцеральной дисфункции, что

явилось основанием для использования в качестве патогенетической терапии и стабилизации функций

ЦНС препарата «Кортексина» в дозе 5мг/сут в/м (№ 10), курсами 1–2, который применялся наряду с ан*

тибактериалньной поддержкой и «терапией созревания».

Результаты лечения оценивались по стабилизации анализов мочи, функции детрузора, исчезновению

ПМР (9), что сопровождалось редукцией неврологической симптоматики [исчезновением судорожного

синдрома (4), отсутствием прогрессирования (5) и купированием гидроцефального синдрома (11), ише*

мии головного мозга по данным ПСГ (8)].

Функциональные расстройства детрузора и мочевыведения лежат в основе перинатального течения

ПМР и являются результатом вегетативно*висцеральных дисфункций, развивающихся вследствие ослож*

нённого течения антенатального периода и перинатального поражения ЦНС, что позволяет использовать

«Кортексин» как препарат патогенетической терапии с положительным эффектом.
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ЭФФЕКТ НУТРИТИВНОЙ АКЦЕЛЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА

Дерябин В.Е., Федотова Т.К.

Кафедра антропологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова; 
НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Переход к практике искусственного вскармливания младенцев является важным событием для биоло*

гической стратегии нашего вида и одной из движущих сил эпохальных сдвигов физического статуса мла*

денцев. По некоторым археологическим данным, начало прикорма детей искусственной пищей происхо*

дило на ранее, чем в 12 мес, а возраст полного прекращения грудного кормления составлял 2,5 года.

Искусственное вскармливание детей первого года жизни не вполне удовлетворяет индивидуальным био*

логическим потребностям организма и у детей*искусственников формируется особый фенотип с неблаго*

приятной долгосрочной перспективой развития. В задачу настоящего исследования входило проанализи*

ровать специфику ростовых процессов у детей, находящихся на грудном и искусственном вскармливании.
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Материалом для анализа послужила поперечная выборка московских детей в возрасте от 0 до 3 лет объё*

мом в несколько тысяч человек, разделённая на месячные интервалы. Для оценки связи размеров тела в

разных возрастных группах с характером кормления рассчитывались точечно*бисериальные коэффициен*

ты корреляции. К группе «грудников» были отнесены дети, находившиеся на естественном вскармлива*

нии по крайней мере до 6 мес жизни со своевременным введением прикорма. В группу «искусственников»

вошли дети, находившиеся на искусственном или смешанном вскармливании практически с рождения.

Результаты работы позволяют сделать предварительный вывод о наличии гендерных различий. Искусст*

венное вскармливание кратковременно стимулирует несколько большую интенсивность роста мальчиков

в конце грудного периода и начале раннего детства в 1–1,5 года и неслучайно связано с более высокими

уровнями массы тела, обхвата плеча, длины ноги и стопы. Однако в дальнейшем дети, имевшие естествен*

ное грудное вскармливание, обгоняют своих ровесников*искусственников по уровню массы и длины те*

ла, длины ноги и стопы, диметру таза, т.е. имеют более высокий уровень в первую очередь скелетных раз*

меров тела, что проявляется уже в возрасте 3 года. Таким образом, эффект нутритивной акцелерации ока*

зывается кратковременным или ложным. Сходный эффект для девочек не выявляется, что может быть

связано с небольшим объёмом рассматриваемых выборок у девочек.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Джубатова Р.С., Умарова З.С., Гулямов Р.О., Эгамбердыев Т.Б., 

Алтыбаева С.Ш., Шоикрамов Ш.Ш.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Несмотря на достигнутые успехи в области охраны здоровья детей до настоящего времени остаются не*

решёнными ряд вопросов, касающихся определения критических периодов развития с учётом индивиду*

альных особенностей организма ребёнка по различным лабораторным показателям.

Целью настоящего исследования было исследование показателей периферической крови. В ходе иссле*

дования использовались общепринятые клинические и лабораторные методы исследования. Под наблю*

дением находились 185 здоровых детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Полученные результаты позволили установить, что наиболее информативным методом, позволяющим

оценить состояние здоровья детей, остается гемограмма. Проведённый ретроспективный анализ данных

различных авторов и последующий сравнительный анализ с собственными результатами показал, что в

динамике показателей существует закономерность, прослеживаемая до 18*летнего возраста. Использова*

ние математического метода аппроксимации позволяет определить цикличность и вероятность возмож*

ных изменений различных показателей крови и соответственно, прогнозировать возможность развития

критических периодов. Прогнозирование критических периодов расширяет возможности профилактики

и реабилитации заболеваний у детей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО РЯДА У ДЕТЕЙ ОТ НАРКОЗАВИСИМЫХ

ЖЕНЩИН

Джумагазиев А.А., Сибирякова Н.В., Комиссарова И.А.

ГОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия Росздрава»,
Астрахань

Актуальность. Сегодня очевидность патологического влияния наркомании матери на развитие плода, а

в дальнейшем ребёнка стала неоспоримым фактом. Выявленное снижение темпов физического и нервно*

психического развития у детей с наркофетопатией на фоне общепринятого лечения обозначило необходи*

мость использования препаратов, влияющих на обменные процессы (глицина и «Биотредина»).
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Цель исследования. Изучение эффективности применения препаратов метаболического ряда у детей,

рождённых от наркозависимых матерей и воспитывающихся в домах ребёнка.

Пациенты и методы. Использовались анамнестический, клинический, цитохимический (сукцинатдеги*

дрогеназа, �*глицерофосфатдегидрогеназа) и статистический методы. В ходе исследования 26 детям были

назначены 2 курса метаболических препаратов по 10 дней каждый с интервалом в 5 дней. Контрольная

группа по принципу «копия–пара» включала 26 человек.

Результаты. Было выявлено, что детей с гармоничным физическим развитием в основной группе было

больше по сравнению с контролем, а с дисгармоничным развитием — соответственно меньше (p < 0,01).

Что касается показателей нервно*психического развития, то по моторным навыкам, развитию речи, навы*

кам ручной умелости и социальной адаптации дети, получавшие метаболиты, были развиты лучше, чем де*

ти из контрольной группы (p < 0,05). В основной группе по сравнению с контролем было больше детей,

которые по нервно*психическому развитию соответствовали возрастной норме (p < 0,01). Как показали

результаты лабораторного исследования, после абилитации, средняя активность такого фермента цикла

Кребса, как сукцинатдегидрогеназа, существенно не изменилась (р > 0,05), что касается �*глицерофос*

фатдегидрогеназы, то её показатели претерпевали снижение почти в два раза (р < 0,01). Следует отметить,

что все дети из основной группы, за исключением одного ребёнка, которым была проведена метаболиче*

ская абилитация, были впоследствии усыновлены, что свидетельствует о нормализации их психомоторно*

го развития. Усыновление является своеобразным скринингом по отбору лучших в развитии детей

Заключение. Применение глицина и «Биотредина» у детей с наркофетопатией ведет к улучшению пара*

метров нервно*психического и физического развития.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ С СИСТЕМНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дзгоева М.Г.

Северо�Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ

Согласно литературным сведениям, состоянию ВНС принадлежит решающая роль в становлении и

прогрессировании патологических нарушений артериального давления.

Обследованы 50 подростков, 12–15 лет, 30 с первичной артериальной гипертензией и 20 с первичной

артериальной гипотензией, группу контроля составили 30 подростков с нормальным уровнем АД. Оценка

исходного вегетативного тонуса (ИВТ) проводилась по таблицам клинических признаков (Вейн А.М.), а

вегетативной реактивности в сердечно*сосудистой системе методом кардиоинтервалографии (КИГ).

Изучение ИВТ здоровых подростков с артериальной нормотензией выявило наличие в среднем шести

ваготонических и двух симпатикотонических признаков. У пациентов с первичной артериальной гипотен*

зией количество ваготонических (9) и симпатикотонических (4) признаков достоверно превышало анало*

гичные показатели у нормотензивных пациентов, указывая на существенный дисбаланс вегетативных

влияний. Для артериальной гипертензии также была типичной вегетативная дисфункция: количество

симпатикотонических признаков достигало 7, показатели тонуса симпатической нервной системы прева*

лировали над уровнем парасимпатических влияний (4 признака).

Таким образом, по результатам оценки сведений диагностических таблиц характерным для пациентов

с различной установкой системного АД было повышение активности обоих отделов ВНС в покое с нали*

чием значительной диссоциации в их взаимодействии, следствием которой являлась при первичной арте*

риальной гипотензии более высокая активность парасимпатического, а при артериальной гипертензии —

симпатического отдела ВНС. Функционирование ВНС у пациентов с ПАГ в ортостазе осуществляется, в

основном, за счёт избыточного подключения симпатического отдела ВНС, а при АГ чаще встречалась нор*

мальная симпатикотоническая реакция на ортостаз, значительно реже недостаточность симпатических

влияний. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости коррекции выявленных нарушений

вегетативных функций в комплексе лечебных мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ

С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Дзилихова К.М.

Северо�Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ

Первичная артериальная гипотензия (ПАГ) — распространённое заболевание детского и молодого

возраста.

Целью нашего исследования было изучение состояния неспецифического иммунитета у детей с ПАГ.

Под наблюдением находилось 52 пациента, 7–10 лет, с генетически детерминированной артериальной ги*

потензией, контрольную группу составили 20 детей того же возраста с нормальными показателями АД.

Исследование иммунной системы включало следующие методы: оценку функциональной активности

нейтрофилов хемилюминесцентным методом, изучение функциональной активности нейтрофилов и мо*

ноцитов по методу В.А. Алмазова (1963), оценку состояния внутриклеточного метаболизма фагоцитирую*

щих клеток по данным теста редукции нитросинего тетразолия (НСТ*тест, Park, 1968).

В клинической картине ПАГ отмечены следующие синдромы: церебральный, астеновегетативный и

кардиальный. Как выяснено, особенности системной гемодинамики (снижение сократительной способ*

ности миокарда, повышение периферического сосудистого сопротивления) при ПАГ приводят к наруше*

нию функциональной активности и адаптационных возможностей целого ряда органов и систем, высоко*

му уровню заболеваемости.

Функциональная активность нейтрофилов у пациентов с ПАГ [фагоцитарное число (ФЧ), фагоцитар*

ный индекс (ФИ)] имела тенденцию к снижению, не достигая значимых отличий от контроля, в то время

как функция переваривания нейтрофилов по данным НСТ*теста не изменялась. Реакция хемолюминес*

ценции нейтрофилов была в пределах нормы, антигенная стимуляция приводила к резкому увеличению

дыхательного метаболизма клеток, что свидетельствует о сохранности этой функции. Активность моноци*

тов в фазу захвата и поглощения антигена были незначительно снижены у пациентов с ПАГ, в то время как

функция переваривания моноцитами чужеродного антигена не отличалась от таковой в контроле.

Таким образом, для ПАГ, не смотря на высокие значения инфекционной заболеваемости, не были ха*

рактерны значимые изменения в иммунном статусе организма.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

ПЛАСТИКИ СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖИ У ДЕТЕЙ

Диордиев А.В., Контакевич М.М.

Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Актуальность. Проведение повторных операций, направленных на мобилизацию каудальных отделов

спинного мозга, связано с длительным афизиологичным для больного положением на животе, травмой

спинного мозга и его корешков, миграцией содержимого позвоночного канала в краниальном направле*

нии на фоне нарушенного ликворопассажа.

Цель исследования: оптимизация методов центральной анальгезии при повторных пластиках спинно*

мозговой грыжи у детей.

Пациенты и методы. Данная работа основана на анализе анестезиологического обеспечения оператив*

ных вмешательств при операциях повторной пластики врождённой спинномозговой грыжи у 51 пациента

в возрасте от 3 до 14 лет. Использовалась анестезия на основе либо мидазолама, либо пропофола. Для объ*

ективной оценки функционального состояния сердечно*сосудистой системы применялся комплекс неин*

вазивных методов исследования кровообращения. Ударный и минутный объём сердца определяли аппара*

том NCCOM*3 — R7 «BoMED», также регистрировали среднее артериальное давление, частоту сердечных

сокращений, уровень гликемии.

Результаты. Внутривенная анестезия пропофолом и фентанилом позволяет селективно управлять ана*

льгетическим и гипнотическим компонентами анестезиологического пособия. У детей старшего возраста
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не наблюдается отрицательных гемодинамических эффектов при проведении анестезии во время опера*

ции повторной пластики врождённой спинномозговой грыжи у детей.

Выраженные гемодинамические изменения, при операциях повторной пластики спинномозговой гры*

жи, отмечаются у детей младшего возраста, вследствие интраоперационной ликвореи и постуральных ре*

акций кровообращения на фоне инфузионной поддержки менее 15 мл/кг массы тела.

Использование пропофола в качестве гипнотического компонента анестезии обеспечивает гладкий пе*

риод пробуждения с возможностью быстрого послеоперационного неврологического обследования. При*

менение флумазенила нивелирует разницу в длительности пробуждения при использовании мидазолама.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОСТГЕПАТИТНОГО ХОЛЕЦИСТО0

ХОЛАНГИТА С ВЫРАЖЕННЫМ ХОЛЕСТАЗОМ

Дмитриева Т.Г., Слепцова Н.А., Барашкова Н.Н.

Медицинский институт Якутского госуниверситета, Якутск

Актуальным вопросом детской инфектологии является течение острых вирусных гепатитов, в частнос*

ти возможность развития холестатических форм.

Ребёнок Х., 8 лет, поступила в гепатитное отделение ДГКИБ г. Якутска на третий день болезни. На ос*

новании клинико*лабораторных данных был выставлен диагноз: «Острый вирусный гепатит». Состояние

ребёнка при поступлении было оценено, как средней степени тяжести. Методом ИФА верифицирован

ОВГ А. На фоне получаемого лечения отмечалось улучшение состояния, уменьшение интенсивности жел*

тухи и снижение показателей биохимии крови.

Начиная с 16*го дня болезни, отмечено повторное ухудшение состояния и изменение биохимических по*

казателей (умеренное повышение трансаминаз и гипребилирубинемия за счёт прямой фракции). В клини*

ческой картине преобладала выраженная желтуха кожного покрова, в динамике от лимонно*жёлтого до ша*

франового цвета, при этом моча была светло*жёлтого цвета, прозрачная, жёлчные пигменты не обнаружи*

вались. Симптомы Ортнера и Мерфи — слабоположительные. Отмечено значительное увеличение размеров

печени. Уровень билирубинемии повышался максимально до 274 мкмоль/л, за счёт ПБ 218 мкмоль/л, повы*

шение трансаминаз не более чем в 2 раза. Показатели протромбинового индекса снижались до 47% на пике

гипербилирубинемии. В динамике проведённых УЗИ органов брюшной полости: эхопризнаки реактивного

холецистита, диффузные изменения в паренхиме и увеличение хвоста поджелудочной железы, гепатоспле*

номегалия. В связи с тяжестью состояния, для исключения присоединения другого гепатита была проведе*

на ПЦР*диагностика на гепатиты В, С, D и ЦМВ (все показатели — отрицательные). Был выставлен клини*

ческий диагноз: «Вирусный гепатит А, желтушная форма, период реконвалесценции. Постгепатитный

холецисто*холангит, с выраженным холестазом. Реактивный панкреатит», в связи с чем была назначена про*

тивоспалительная терапия, смена спазмолитических препаратов на «Урсофальк». Инфузионно вводился

«Гепасол А». При выраженном снижении уровня ПТИ до 47% в инфузионную терапию была подключена

свежезамороженная плазма. Заметное улучшение состояния, уменьшение интенсивности желтухи и сниже*

ние билирубина на фоне лечения мы получили на 52*й день болезни.
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ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ НА ФОНЕ ВРОЖДЁННОЙ

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

Дмитриева Т.Г., Слепцова Н.А., Горохов А.И.

Медицинский институт Якутский госуниверситета; 
Детская городская клиническая инфекционная больница, Якутск

Актуальность данного вопроса обусловлена частотой развития как врождённых аномалий желчевыводя*

щей системы, так как и внутриутробного инфицирования у новорождённых. Сочетание двух этих ситуа*
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ций создает сложную диагностическую и терапевтическую проблему. Нами представлены два случая цито*

мегаловирусного гепатита на фоне аномалия развития желчевыводящей системы.

Ребёнок Б. Рождённый от 2*й беременности протекавшей с угрозой прерывания, роды вторые в срок.

У матери во время беременности были выявлены антитела к ЦМВ и ВПГ. У ребёнка в отделении патологии

новорождённых методом ИФА и ПЦР подтвержден диагноз врождённой ЦМВ*инфекции с развитием

острого гепатита. По данным УЗИ и МРТ определили врождённую аномалию развития желчевыводящей си*

стемы (частичная атрезия внутрипечёночных протоков и гипоплазия жёлчного пузыря). Назначенная этио*

тропная терапия препаратами ганцикловир и иммуноглобулином против цитомегаловируса дала положи*

тельный эффект и в возрасте 3 мес наблюдалось стабильная клинико*лабораторная ремиссия. В возрасте

7 мес функция печени сохранена.

Ребёнок З. рождён от 3*й беременности, протекавшей с угрозой прерывания I половины. От третьих

родов в срок. Желтуха появилась на 5*й день после рождения, к 1 мес интенсивность желтухи снизилась.

В возрасте 1 мес, желтуха стала нарастать, в 3*месячном возрасте билирубинемия достигла 81,28 мкмоль/л

за счёт прямой фракции (58,63 мкмоль/л), обнаружены антитела к ЦМВ IgG 1:1600. Методом ПЦР опре*

делена активная репликация ЦМВ. Проведённое обследование выявило врождённую атрезию желчевыво*

дящих путей (проксимальных отделов). У матери так же были обнаружены антитела к ЦМВ в высоких

титрах. Ребёнок выписан домой по настоянию матери. Через 3 нед ребёнок вновь поступил в тяжёлом со*

стоянии с явлениями асцита, после пункции брюшной полости получено 2340 мл жидкости. Пункцион*

ная биопсия выявила цирроз печени холестатического генеза.

В заключении можно сделать вывод, что своевременное обследование новорождённых на внутриутроб*

ные инфекции позволит диагностировать и лечить данную патологию. Вовремя назначенная этиотропная

терапия даёт хороший эффект.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ

Добромыслова Н.С., Баклушин А.Е., Иванов С.К., Можаев А.В., 

Акайзин Э.С.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию», Иваново

Своевременное прогнозирование тяжести течения и развития осложнений при тяжелой бронхолёгоч*

ной патологии остаётся актуальной проблемой. В последнее время внимание исследователей привлёк ме*

тод газожидкостной хроматографии который позволяет количественно определить уровень бактериаль*

ных метаболитов — летучих жирных кислот (ЛЖК): уксусной (С2), пропионовой (С3) — неспецифичес*

ких метаболитов факультативных и облигатных анаэробов, масляной (С4) и изовалериановой (изоС5) —

специфических метаболитов облигатных анаэробов. Целью исследования явилось изучение показателей

ЛЖК в биологических жидкостях у детей с тяжёлыми и осложнёнными респираторными заболеваниями.

Обследовано 70 пациентов. Проведённое исследование показало, что уровни С2 и С3 выше при пневмо*

ниях, по сравнению с ОРВИ (обструктивным бронхитом, бронхиолитом), причём концентрация всех ме*

таболитов была выше контрольных показателей у детей [Белобородова Н.В., 2002]. Значимое повышение

уровня С2 определялось при наличии осложнённых форм пневмоний, а также отмечалась выраженная

тенденция к нарастанию С3 при внелёгочных осложнениях по сравнению с лёгочными. Концентрация

изоС5 была значимо выше при внутрибольничном инфицировании, что свидетельствует о большей заин*

тересованности облигатно*анаэробной флоры в патологическом процессе. Отмечена чёткая корреляцион*

ная связь исследуемых показателей, определяемых в крови и моче (по уровню С2) и в крови и слюне (по

уровню изоС5). Таким образом, определение уровней летучих жирных кислот в крови даёт возможность

спрогнозировать тяжесть течения патологического процесса и вероятность развития осложнений.

Выявление высоких концентраций метаболита изоС5 позволяет сделать вывод об инфицировании обли*

гатно*анаэробными микроорганизмами, что способствует оптимизации лечения в виде своевременного

назначения соответствующей антибактериальной терапии. Сопоставимость по ряду показателей анализов

крови, слюны и мочи даёт возможность использования менее инвазивных методов в диагностике данных

патологических состояний.
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ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

У ДЕТЕЙ КЕМЕРОВО

Добряк Т.А., Перевощикова Н.К., Торочкина Г.П., Чернюк О.С.

ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», Кемерово

Острая пневмония является серьёзной проблемой, преимущественно детей раннего возраста. Актуаль*

ность проблемы определяется отсутствием чётко разработанных критериев тяжести, значительным чис*

лом осложнений и серьёзностью прогноза. Целью исследования явилось изучение клинико*анамнестиче*

ских особенностей у детей раннего возраста больных острой внебольничной пневмонией. Наблюдались 72

ребёнка от 1 мес до 3 лет. Вопреки утверждению многих авторов, что бронхообструктивный синдром с вы*

сокой степенью вероятности исключает диагноз типичной внебольничной пневмонии, у 48 детей (66,6%),

заболевание протекало с выраженным синдромом бронхиальной обструкции. Анализ клинико*анамнес*

тических данных выявил предрасполагающие факторы к развитию данного синдрома: большинство детей

рождено от юных матерей с массой тела при рождении менее 2500 г, отягощённый аллергологический

анамнез личный и семейный, обструктивный бронхит в анамнезе, БЛД (4,2%), у 38 детей (52,8%) малые

дисплазии соединительной ткани (аномалия хордального аппарата, готическое нёбо, аномалии ушных ра*

ковин). В семьях этих детей отмечался высокий удельный вес больных заболеваниями бронхолёгочной си*

стемы (54,2%), желудочно*кишечного тракта (35,5%), более 40% имели патологию ЛОР*органов. Особен*

ностями пневмонии с бронхообструктивным синдромом явились длительный кашель приступообразного

характера, более тяжёлая дыхательная недостаточность, частое отсутствие притупления перкуторного зву*

ка, очаговая и сегментарная форма пневмонии. Большинство детей госпитализировано в первые три дня

заболевания (83%), остальные поступали в стационар на 5–6*е сутки по мере нарастания симптомов ин*

токсикации и бронхиальной обструкции. Таким образом, особую актуальность проблема острой пневмо*

нии приобретает для г. Кемерово, признанного регионом экологического неблагополучия, что диктует не*

обходимость дальнейшей разработки дифференцированной стратегии медицинской помощи детям с вне*

больничной пневмонией.

328

ЗНАЧИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

В ФОРМИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Долгих В.В., Бимбаев А.Б0Ж., Баирова Т.А., Вологдина И.О.

Бурятский филиал Государственного учреждения Научного центра медицинской
экологии Восточно�Сибирского научного центра Сибирского отделения 
Российской Академии медицинских наук; 
ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница», Улан�Удэ

Актуальность. На современном этапе признана целесообразность разработки и внедрения комплексной

профилактики факторов риск (ФР) сердечно*сосудистой патологии с детского возраста.

Цель исследования: изучить структуру и распространённость основных ФР формирования АГ у школь*

ников двух этнических групп Республики Бурятия.

Пациенты и методы. Нами обследованы 4615 детей 7–17 лет русской и бурятской национальности, в том

числе 2160 (46,8%) мальчиков (русских — 51,6%, бурят — 48,4%) и 2455 (53,2%) девочек (русских — 52,7%,

буряток — 47,3%). Обследование включало выявление с помощью анкетирования немодифицируемых и

модифицируемых ФР.

Результаты. При ранжировании отношения шансов (ОШ) риска формирования артериальной гипер*

тензии (АГ) установлено, что наибольшее значение в формировании АГ имеет избыточная масса тела

(ОШ в пришлой этногруппе — 2,83, в коренной — 2,71). Относительный риск развития АГ выше в группе

детей с отягощённым семейным анамнезом по сердечно*сосудистой патологии (ОШ 2,0 и 1,85 в пришлой

и коренной этногруппе соответственно). На третьем ранговом месте фактор активного курения — ОШ ри*
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ска развития АГ 1,86 в пришлой и 1,69 в коренной этногруппе. Четвёртое место среди управляемых фак*

торов риска заняла гиподинамия — 1,69 и 1,52 в пришлой и коренной этногруппе соответственно.

Заключение. В детском возрасте прогностически значимыми вне зависимости от возраста, пола и этни*

ческой принадлежности являются ИМТ, наследственность, активное курение и гиподинамия.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ

БУРЯТИЯ

Долгих В.В., Бимбаев А.Б0Ж., Баирова Т.А., Вологдина И.О.

Бурятский филиал Государственного учреждения Научного центра медицинской
экологии Восточно�Сибирского научного центра Сибирского отделения 
Российской Академии медицинских наук; 
ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница», Улан�Удэ

Актуальность. Эпидемиологические данные свидетельствуют о крайней неравномерности распростра*

нённости артериальной гипертензии (АГ) в странах с коренными различиями образа жизни населения. В

ряду факторов риска развития сердечно*сосудистых заболеваний значатся этническая принадлежность и

географический регион проживания (ДАГ 1).

Цель исследования: изучить распространённость АГ у школьников двух этнических групп Республики

Бурятия.

Пациенты и методы. Нами обследованы 4615 детей 7–17 лет русской и бурятской национальности, в том

числе 2160 (46,8%) мальчиков (русских — 51,6%, бурят — 48,4%) и 2455 (53,2%) девочек (русских — 52,7%,

буряток — 47,3%). Артериальное давление измерялось в стандартных условиях неинвазивным методом.

Совокупная оценка уровня артериального давления проводилась в соответствии с рекомендациями ВНОК

(2003) с учётом пола, возраста и роста. За высокое нормальное артериальное давление (АД) принимали по*

казатели с 90 по 95 перцентиль, за высокое АД — показатели с 95 по 99 перцентиль.

Результаты. Распространённость высокого нормального АД составила 11,4%, высокого — 9,7%. Анализ

возрастной структуры распространённости высокого нормального АД и высокого АД выявил его неуклон*

ную тенденцию к росту с возрастом независимо от пола и этнической принадлежности. При этом наи*

большая распространённость высокого нормального АД выявлена у мальчиков русских в 12–15 лет и у

мальчиков бурят в 16–17 лет — 13,3% и 11,6% соответственно, высокого АД в возрасте 16–17 лет — 12,8%

и 10,9% соответственно. Среди девочек русских и буряток наибольшая распространённость высокого нор*

мального (по 14%) и высокого АД (10,7 и 11,2% соответственно) пришлась на возраст 12–15 лет.

Заключение. Наибольшая распространённость высокого АД среди мальчиков приходится на возраст

16–17 лет, среди девочек на возраст 12–15 лет, при этом указанная тенденция сохраняется вне этнической

зависимости.
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ЭКВИНО0

ПЛАНО0ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У ДЕТЕЙ 

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Долженко Н.В., Гусева И.А.

ФГУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера Росздрава», Санкт�Петербург

Актуальность. Функциональное состояние нервно*мышечного аппарата мышц нижних конечностей,

вследствие нарушения тормозных механизмов ЦНС, является основой патогенеза формирования эквино*

плано*вальгусной деформации стопы у детей с церебральным параличом.

Цель исследования: выявить закономерность электромиографической картины мышц нижних конеч*

ностей при эквино*плано*вальгусной деформации стопы у детей с церебральным параличом.
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Пациенты и методы. Обследованы 68 детей в возрасте от 3 до 15 лет из них 40 детей с церебральным па*

раличом, а 28 контрольная группа — здоровые дети с отсутствием деформации стопы. Функциональное

состояние нервно*мышечного аппарата мышц нижних конечностей исследовано методом электромиогра*

фии мышц голени и сгибателей пальцев стопы.

Результаты. По данным поверхностной ЭМГ: отмечалось резкое снижение амплитудных показателей

электрогенеза всех обследованных мышц, у детей с церебральным параличом, относительно здоровых де*

тей в 3–5 раз. Показатели ЭМГ картины здоровых детей были приняты за возрастные нормы. В покое, у

детей с церебральным параличом, регистрировалась спонтанная активность мышц голени в 17,5% случа*

ев (7 детей). При активной тыльной флексии стопы в положении лежа у всех детей с церебральным пара*

личом отмечалась активность мышц сгибателей стопы (в среднем 100–150 мкв). Показатель реципрокно*

сти составил 2:1. В положении стоя, у этих же детей, активность мышц разгибателей стоп минимальная, а

сгибателей выражена в среднем до 200 мкв, с преобладанием латеральной группы на 35–48%. На фоне

выраженной надсегментарной дисфункции регуляции мышечного тонуса, у детей с церебральным парали*

чом, отмечается редуцированный паттерн ЭМГ, как вторичное проявление гипотрофии мышечной ткани.

Заключение. Характерная выраженная активность мышц сгибателей стопы с преобладанием латераль*

ной группы, даже при активации мышц антагонистов, при наличии слабого связочно*суставного аппара*

та у детей с церебральным параличом создают условия к формированию эквино*вальгусного смещения

пяточной кости, что является пусковым моментом при формировании эквино*плано*вальгусной дефор*

мации стопы.
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ИММУНО0МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЧАСТЫМИ ПОВТОРНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Доровская Н.Л., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., Марушков В.И.

Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, Москва

Частые заболевания органов дыхания продолжают представлять одну из актуальных проблем современ*

ной педиатрии. Цель исследования: дать иммуно*метаболическую характеристику детей дошкольного воз*

раста с частыми повторными заболеваниями органов дыхания. Обследовано 117 детей в возрасте от 2 до 7 лет

в условиях санаторных групп детских садов. Использованы общеклинические, специальные иммунологиче*

ские и биохимические методы. Все пациенты были распределены на 3 группы: 1 — 37 детей с частыми

повторными заболеваниями верхних дыхательных путей; 2 — 42 ребёнка с частыми повторными заболевани*

ями нижних дыхательных путей; 3 — 38 детей с аллергическими заболеваниями респираторного тракта.

В результате обследования показано, что у детей 1 группы наряду с выраженным снижением уровня сы*

вороточного IgА (р1–2 = 0,03) отмечалось снижение фагоцитарной активности в тестах спонтанной (сп. ХЛ)

и стимулированной (ст. ХЛ) хемилюминесценции (р1–3 = 0,02) с активизацией системы перекисного окис*

ления липидов (ПОЛ) (повышение уровня малонового диальдегида (МДА) (р1–3 = 0,01)). В 3 группе отме*

чено существенное увеличение резервных фагоцитарных возможностей в тесте ст. ХЛ (р1–3 = 0,02;

р2–3 = 0,02), активность процессов ПОЛ по уровню МДА была менее выраженной по сравнению с 1 груп*

пой (р1–3 = 0,01). У детей 2 группы иммуно*метаболические нарушения были сходными с 1 группой: сни*

жение показателей ст. ХЛ (р2–3 = 0,02). В 1 группе показана прямая корреляция между уровнем IgА и пока*

зателем ст. ХЛ (r = 0,91; р < 0,05), уровнем МДА и показателем сп. ХЛ (r = 0,94; р < 0,05). Во 2 группе

выявлена положительная корреляционная связь между уровнями IL*8 и МДА (r = 0,68; р < 0,05). В 3 группе

показана положительная корреляция между показателями сп. ХЛ и ст. ХЛ (r = 0,73; р < 0,05), уровнем IL*8 и

показателем ст. ХЛ (r = 0,5; р < 0,05). В 1 и 2 группах отмечена отрицательная корреляция между уровня*

ми IL*8 и IgА (r1 = *0,9; р < 0,05; r2 = *0,79; р < 0,05). В 1 и 3 группах уровень ДК обратно коррелировал с

активностью СОД (соответственно r1 = *0,93; р < 0,05; r2 = *0,56; р < 0,05).

Таким образом, у детей с частыми респираторными заболеваниями выявлены характерные иммуно*ме*

таболические особенности в зависимости от вида нозологии, что является обоснованием для дифферен*

цированного применения средств иммуно*метаболической коррекции в комплексе восстановительного

лечения у этих детей.
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ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ В СТРУКТУРЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК ПО ДАННЫМ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 ГОРОДА БАРНАУЛА

Дорофеева И.В., Выходцева Г.И., Лобанов Ю.Ф., Данилов А.Н., 

Михеева Н.М., Шелковникова И.Б.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность изучения распространённости различных заболеваний на стадии доклинических измене*

ний и пограничных состояний, среди которых наиболее значительную группу составляют больные с диз*

метаболическими нефропатиями, не вызывает сомнений, так как выраженные метаболические наруше*

ния нередко приводят к развитию мочекаменной болезни уже в детском возрасте.

Цель исследования: определить долю дизметаболических нефропатий в структуре заболеваний почек по

данным нефрологического отделения детской больницы № 1 г. Барнаула.

Пациенты и методы. Нами проанализирована работа нефрологического отделения за 14 лет (с 1992 по

2005 г.) и истории болезни детей с оксалатной дизметаболической нефропатией.

Результаты. Подводя итоги работы нефрологического отделения за 14 лет, выявлено, что среди пациен*

тов с заболеваниями почек, в структуре нефропатологии произошли изменения в основном за счёт дизме*

таболической нефропатии. Значительно увеличился удельный вес данной патологии в структуре почечных

заболеваний (1992 г. — 7,8%; 1993 г. — 8,5%; 1994 г. — 7,1%; 1995 г. — 7,3%; 1996 г. — 7,9%; 1997 г. — 11,1%;

1998 г. — 12,3%; 1999 г. — 10,9%; 2000 г. — 19,4%; 2001 г. — 20,6%; 2002 г. — 22,8%; 2003 г. — 21,1%; 2004 г. —

19,2%; 2005 г. — 21,3%). Заболевание в большинстве случаев протекало на фоне пиелонефрита (69%)

(p < 0,05). Дизметаболические нефропатии без воспалительных проявлений составили около 15%, с ин*

терстициальным нефритом — 16%, уролитиаз наблюдался в 2%. В клинической картине оксалурии преоб*

ладали боли в животе (59%) (p < 0,05); дизурические проявления — 18%. В мочевом осадке определялись:

кристалурия — 52%, микрогематурия — 35%, лейкоцитурия — 32%. Имело место снижение антикристало*

образующей способности мочи в 28% случаев. У всех детей отмечалось повышение суточного уровня ща*

велевой кислоты в 2–3 раза.

Заключение. В структуре заболеваемости за 14 лет в нефрологическом отделении отмечается увеличе*

ние в 3 раза числа больных с дизметаболическими нефропатиями. Это связано с улучшением диагностики

данной нозологии, введением новых методов обследования. Не исключена роль неблагоприятной эколо*

гии города Барнаула как крупного промышленного центра.
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ИЗУЧЕНИЕ НИСТАГМА МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРООКУЛОГРАФИИ

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Доценко В.И., Усачёв В.И.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН; 
НМФ «Статокин», Москва

Нистагм как особое порождение глазодвигательной активности, с чёткой сменой быстрой и медленной

фаз нистагменного цикла, несёт позитивную направленность в плане приспособления организма к суще*

ствованию в гравитационном поле Земли в условиях произвольной двигательной активности и пассивных

перемещений человека в пространстве и является аналогом статокинетических реакций скелетной муску*

латуры, изучаемых клиническими методами. Способствуя более длительной фиксации зрительных обра*

зов на сетчатке при угловых смещениях головы и глаз, генерируемый адекватно ситуации нистагм позво*

ляет эффективно бороться с головокружением, осциллопсиями и иллюзорным восприятием действитель*

ности.

Морфологической предпосылкой достаточно тесного взаимодействия сенсорных потоков от вестибу*

лярных рецепторов и от скелетно*мышечной проприоцептивной системы (в том числе цервикальной) слу*
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жит значительное взаимопроникновение клеточных элементов нижнего вестибулярного ядра, а также

нежного и клиновидного ядер проприоцептивной передающей системы.

С учётом важности изучения нистагма для решения клинических задач предложен новый алгоритм изу*

чения нистагменной реакции — с последовательным выключением из генерации нистагма вносящих в не*

го свой вклад сенсорных процессов (оптического, проприоцептивного цервикального, вестибулярного).

Этот алгоритм не требует малодоступного большинству врачей электровращательного стенда. В требуемых

пределах углового смещения (на 120°) пассивное синусоидальное (т.н. маятникообразное) вращение паци*

ента врачом за строго фиксированное и рекомендуемое время (4 с) может быть выполнено вручную на

обычном вращающемся офисном кресле.

Сравниваются характеристики самого физиологичного и интенсивного нистагма при произвольных

поворотах головы с открытыми глазами — опто*вестибуло*цервикального (ОВЦН) с другими типами нис*

тагмов: чисто вестибулярного (ВН), опто*вестибулярного (ОВН) и вестибуло*цервикального (ВЦН).

Результаты исследования показали, что в норме скорости медленной и быстрой фазы, а также ампли*

туда нистагма должны возрастать в закономерной последовательности ВН–ВЦН–ОВН–ОВЦН. Факт ин*

версии указанной закономерности с количественной оценкой служит основой клинического анализа эф*

фективности и её перспектив в нейрореабилитации детей.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ

ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Дроздова С.В., Молчанова И.Н., Романцова Е.Б., Бабцева А.Ф., 

Сабирова Е.А.

ГОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»; 
Детская муниципальная клиническая больница, Благовещенск

Актуальность. Быстрота разрешения воспалительного процесса зависит от состояния саморегулирую*

щихся функциональных систем организма, гомеостаза, что связано с адаптивными возможностями орга*

низма, дать оценку которым можно с помощью интегральных гематологических показателей, свидетель*

ствующих о состоянии здоровья в зависимости от характера адаптации организма к определённому воз*

действию.

Цель исследования: изучение состояния адаптации у часто болеющих детей и у больных внебольничной

пневмонией.

Пациенты и методы. У 45 детей 6–7 лет, начавших школьное обучение, и у 113 детей 6–17 лет с внеболь*

ничной пневмонией проведены клинико*анамнестические, функциональные (ЭКГ, спирография, пик*

флоуметрия, исследование вегетативной нервной системы — КИГ, КОП), лабораторные (биохимические,

гематологические) исследования. Характер адаптационных реакций изучен по сигнальным показателям

лейкоцитограммы [Гаркави Л.Х. и соавт., 1998].

Результаты. Из 45 часто болеющих детей 6–7 лет у двух третей было выявлено неудовлетворительное со*

стояние адаптации с низким уровнем реактивности. Для коррекции нарушений адаптации использовали

элеутерококк, доза которого подбиралась индивидуально по компьютерной программе «АнтиСтресс».

При этом частота неудовлетворительного состояния адаптации снизилась в 2 раза (p < 0,05). У детей

6–17 лет с внебольничной пневмонией неудовлетворительное состояние адаптации, выявленное у 49,6%,

сохранялось таковым и при разрешении процесса. Коррекцию сниженной адаптивной способности про*

водили в зависимости от состояния вегетативной нервной системы элеутерококком (I группа) и с помо*

щью метода биологической обратной связи — II группа (программно*аппаратный комплекс «Дыхание»,

Россия). При этом частота неудовлетворительных реакций адаптации у больных I группы значительно

уменьшилась (p < 0,001), во II группе снизилась в 2,1 раза в сравнении с контрольной группой.

Заключение. Включение в реабилитационную терапию часто болеющих детей и больных внебольнич*

ной пневмонией адаптогена и дыхательного БОС*тренинга способствуют более быстрому разрешению

воспалительного процесса.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ

ГИРШПРУНГА

Дронов А.Ф., Смирнов А.Н., Маннанов А.Г., Залихин Д.В., 

Тихомирова Л.Ю., Ярустовский П.М., Трунов В.О., Аль0Машат Н.А., 

Иванченко О.А., Челак А.О.

РГМУ, кафедра хирургических болезней детского возраста;
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

Одной из характерных особенностей современного этапа развития хирургии, несомненно, является

широкое внедрение различных миниинвазивных эндоскопических методик при лечении патологии тол*

стой кишки у детей. Сутью метода является уменьшение травматизма хирургического доступа и всех ма*

нипуляций без какого*либо ухудшения визуализации операционного поля и качества хирургической тех*

ники при лечении болезни Гиршпрунга

Настоящая работа преследует целью провести анализ современных возможностей применения эндохи*

рургических технологий в лечении патологии толстой кишки у пациентов младшей возрастной группы.

В клинике детской хирургии РГМУ на базе ДКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова в течение 2006 года выпол*

нено эндоскопическое трансанальное низведение толстой кишки 4 детям в возрасте 2 года, 8 мес, 9 мес,

11 мес.

Стоит отметить, что важным этапом предоперационной подготовки для данной операции, мы считаем

полное очищение толстой кишки от каловых масс, до чистых вод, проведение предоперационной 3*днев*

ной деконтоминации кишечника.

Оперативное вмешательство проводилось с использованием трёх 5*мм портов. Обязательным услови*

ем является низведение здоровой кишки из брюшной полости под контролем лапароскопа, для исключе*

ния перекрута брыжейки. Трансанальный анастамоз накладывали на расстоянии 5 мм от зубчатой линии.

Время операции составило от 180 до 240 мин.

Стоит отметить основные моменты послеоперационного периода: ранняя активизация больного, от*

сутствие болевого синдрома и пареза кишечника, наличие стула на 2*е сутки после операции. Дети выпи*

сывались из стационара на 7*е сутки после контрольного ультразвукового исследования. Стул регулярный,

2–3 раза в день. Важным этапом послеоперационного лечения данной категории больных является бужи*

рование анастамоза 1 раз в неделю, в течении 1 мес. Через 1 мес после операции, при пальцевом исследо*

вании прямой кишки, зона анастамоза пальпаторно не определялась.
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ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Дронов А.Ф., Смирнов А.Н., Чундокова М.А., Маннанов А.Г., Залихин Д.В.,

Холостова В.В., Голованев М.А., Хагуров Р.А., Дорофеева Е.И.

ГОУ ВПО РГМУ, Кафедра хирургических болезней детского возраста, Москва

Видеоассистированные вмешательства (ВАВ) у детей стали применяться сравнительно недавно. Боль*

шинство ВАВ выполняются при патологии кишечника. Основным показанием является необходимость

наложения анастомоза или выведения стомы — этапы, которые целесообразнее выполнять открытым спо*

собом, так как применение эндоскопической техники наложения анастомозов и эндоскопических сшива*

ющих аппаратов у детей ограничено.

С 1998 г. в клинике детской хирургии РГМУ выполнено 16 ВАВ у детей в возрасте от 3 сут до 12 лет,

11 детей оперированы по экстренным показаниям (некротический энтероколит новорождённых (НЭК) —

7, перфоративный перитонит на фоне инородных тел кишечника — 3, кровоточащий дивертикул Мекке*

ля на удвоенной подвздошной кишке — 1), остальные 5 — в плановом порядке (болезнь Пайра — 2, атре*

зия прямой кишки — 2, длительно стоящее инородное тело кишки — 1).

При НЭК в 3 случаях выявлен некроз кишки, у 4 детей — перфорация кишечника. Причинами перфо*

ративного перитонита у детей старшего возраста явились инородные тела. Один ребёнок оперирован по
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поводу кровотечения из дивертикула Меккеля, при лапароскопии выявлено удвоение несущей дивертикул

подвздошной кишки. Всем детям после лапароскопического этапа выполнена прицельная минилапарото*

мия до 2 см, через которую произведена резекция поражённого участка кишки и наложена стома (9) или

кишечный анастомоз (2).

В двух случаях болезни Пайра произведена лапароскопическая мобилизация кишечника и открытое

наложение анастомоза из минидоступа. У детей с атрезией прямой кишки лапароскопия позволила час*

тично мобилизовать прямую кишку и визуализировать ректо*везикальный свищ.

Таким образом, лапароскопически*ассистированные оперативные вмешательства высоко эффективны

у детей вне зависимости от возраста и экстренности показанных операций. Обеспечивают более лёгкое те*

чение послеоперационного периода и хорошие косметические результаты. Не вызывают значительного

удлинения сроков проведения операции и позволяют предотвратить возможные спаечные осложнения

при повторных вмешательствах.
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СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ДЕТЕЙ 

БЕЗ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Дружинина Т.В.

Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

Диагностика хронических болезней почек (ХБП) по K/DOQI, 2002 основывается на наличии критери*

ев почечного повреждения с учётом значений скорости клубочковой фильтрации (СКФ) или только реги*

страции СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2. Сниженная СКФ без выявленных маркёров почечного поврежде*

ния встречается очень часто у младенцев и обычно рассматривается как «нормальная для возраста»

(K/DOQI, 2002), у детей старше 2 лет СКФ достигает уровня взрослых.

Цель исследования: изучить частоту сниженной СКФ у детей старше 2 лет с отсутствием маркёров по*

чечного повреждения.

Пациенты и методы. Обследованы 256 детей в возрасте 3–17 лет. ХБП исключены по данным анамне*

за, объективного осмотра, отсутствия жалоб, отсутствия патологических изменений при УЗИ почек и в

анализах мочи. Расчёт СКФ производился по формуле Шварца, креатинин сыворотки крови — методом

Яффе.

Результаты. Транзиторное повышение значений сывороточного креатинина и снижение СКФ выявле*

но в 6 случаях (2,3%), при этом у 3 детей (1,2%) в возрасте 3–5 лет СКФ была менее 60 мл/мин. Повтор*

ные значения сывороточного креатинина и СКФ у всех были в норме. Кратковременное повышение кре*

атинина можно было объяснить лихорадкой на фоне интеркуррентной инфекции, вероятной связью с

приёмом лекарственных препаратов («Аскорутин», поливитамины, антибиотик из группы цефалоспори*

нов), в 2 случаях причина не установлена.

Креатинин сыворотки в пределах нормы был у 97,7% детей. У 18 чел (7%) СКФ регистрировалась в ди*

апазоне 60–89 мл/мин (преимущественно 80–89 мл/мин), в том числе при повторных исследованиях.

Данные результаты были только у детей младше 12 лет, у более старших детей и подростков СКФ менее

90 мл/мин не регистрировалась.

Заключение. СКФ менее 90 мл/мин выявлена у 7% детей, которые согласно рекомендациям K/DOQI

(лица с СКФ от 60 до 89 мл/мин/1,73 м2 без почечного повреждения) классифицируются как имеющие

«сниженную СКФ». Скрининг СКФ у детей без выявленных маркёров почечного повреждения нерацио*

нален из*за необходимости дополнительных повторных исследований и отсутствия изменений лечебной

тактики даже в случае немного сниженной СКФ.
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СТОЙКАЯ ПРОТЕИНУРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ 

ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Дружинина Т.В.

Смоленская государственная медицинская академия, Смоленск

Стойкая протеинурия является критерием нарушения гломерулярных функций почек и показанием к

нефропротективной терапии.

Цель исследования: изучить частоту стойкой протеинурии у детей с хроническими тубулоинтерстици*

альными заболеваниями и обструктивными уропатиями.

Пациенты и методы. Обследованы 304 пациента 3–17 лет. Протеинурия оценивалась методом с краси*

телем пирогаллоловый красный. Креатинин сыворотки крови определялся методом Яффе с расчётом ско*

рости клубочковой фильтрации (СКФ) по Шварцу. Всем проведено комплексное нефрологическое обсле*

дование продолжительностью более 3 мес с диагностическим алгоритмом, исключалась ортостатическая

протеинурия.

Результаты. Стойкая протеинурия более 150 мг/сут выявлена у 14 чел (4,2%), при этом протеинурия бо*

лее 300 мг/сут была у 6 детей (2%), более 500 мг/сут — у 4 (1,3%). В 13 случаях диагностирована обструк*

тивная уропатия (9 — рефлюкс*нефропатия, 4 — гидронефроз), у всех — истончение паренхимы одной

или обеих почек при ультразвуковом исследовании, оперативное лечение с восстановлением уродинами*

ки более 2 лет назад. У 1 ребёнка была кистозная дисплазия почек. У всех детей определялись и другие кри*

терии нарушения функции почек. В 1 случае была нормальная СКФ и никтурия. В 1 случае — нормальная

СКФ в сочетании с гипостенурией и артериальной гипертензией (АГ). У 5 детей — гиперфильтрация по

результатам СКФ, из них у всех различные тубулярные нарушения, 2 случая АГ. В 7 случаях регистрирова*

лась тотальная хроническая почечная недостаточность (ХПН) и АГ: СКФ 72 мл/мин — 1 пациент, СКФ

59–30 мл/мин — 5, СКФ менее 15 мл/мин — 1.

Непостоянная и/или незначительная протеинурия определялась у 108 детей (35,5%), из них 2 с ХПН

(СКФ менее 60 мл/мин) без АГ и 30 детей с парциальными или тотальными тубулярными нарушениями.

Заключение. Стойкая протеинурия более 150 мг/сут выявляется редко у детей с тубулоинтерстициаль*

ными заболеваниями и обструктивными уропатиями на разных стадиях нарушения функции почек, пре*

имущественно при тотальной ХПН в сочетании с АГ. Для ранней диагностики стойкого нарушения гломе*

рулярных функций необходимы более чувствительные методы.
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НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ

Дубровина Е.В.

Кировский областной МИАЦ, Киров

Общая тенденция снижения детской смертности происходит при одновременном росте смертности от

неточно обозначенных состояний и части внешних причин. Наблюдается увеличение смертности от

убийств (во всех группах, особенно у младенцев), самоубийств (у детей от 10 до 14 лет) и особенно от по*

вреждений без уточнений (повреждение с неопределёнными намерениями) (Y10–Y34). Смертность от

этих размытых причин существенно выросла у всех детей, начиная со второго года жизни. Насторажива*

ют высокие темпы прироста — в 2–3 раза по сравнению с исходным уровнем 1989 года. Более чем вероят*

ным представляется маскирование не доказанной в силу самых разных причин насильственной смерти ре*

бёнка этими неопределёнными диагнозами.

Ещё один класс, тоже представленный неуточнёнными состояниями, приведшими к смерти — неточно

обозначенные и неизвестные причины смерти (R95–R99) — за последние годы демонстрирует наиболее не*

гативные тенденции в детской смертности: за 17 лет детская смертность по различным группам выросла в

1,5–4,3 раза. В младенческом возрасте неточно обозначенные состояния представлены в подавляющем

большинстве диагнозом «Внезапная смерть грудного ребёнка» (R95). В более старших возрастах причина

смерти, скорее всего, носит насильственный характер с учётом ничтожной вероятности внезапной смерти

ребёнка от болезни без наблюдения взрослыми. В подростковом возрасте возможно рассмотрение вероятно*
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сти самоубийства, но и эта вероятность слишком мала. Таким образом, за последние 17 лет (1989–2006 гг.)

просматриваются тенденции роста смертности, связанной с насилием по отношению к детям.

Особенно заметна данная ситуация в младенческой смертности. В 2005 г. у детей до 1 года ведущей

внешней причиной смерти являлось случайное удушение. На втором месте — неуточнённые повреждения,

и на третьем — убийства. При детальном анализе обстоятельств смерти младенцев, погибших от внешних

причин, бросается в глаза социальный статус их семей, который характеризуется низким уровнем образо*

вания, доходов, склонностью к злоупотреблению алкоголем и зачастую пренебрежением по отношению к

детям. В связи с ростом травматической смертности и смертности от неуточнённых состояний напраши*

вается вывод, что эта негативная тенденция связана с ростом социального неблагополучия населения.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 

В АНАМНЕЗЕ

Дубровская А.М.

Областная детская клиническая больница, Челябинск

Актуальность. Оптимальные подходы к диагностике БА в раннем детском возрасте не найдены.

Цель исследования: выделить факторы риска (ФР) развития бронхиальной астмы (БА) на основании

изучения катамнеза детей, перенёсших в раннем возрасте синдром бронхообструкции.

Пациенты и методы. Когортное 5*летнее исследование включало 235 детей, в анамнезе которых имела

место бронхообструкция любого генеза. Проанализированы 82 параметра, отражающие семейный, биоло*

гический анамнез ребёнка, внешнесредовые факторы. Показатели относительного риска (RR) и процента

атрибутивного риска (%АR) рассчитаны при сравнении групп с наличием и без БА.

Результаты. Риск заболеть БА высок при наличии у ребёнка любого вида аллергии (RR = 4,70;

ДИ 2,8–7,9;%AR = 78,7%), отягощённого аллергоанамнеза по линии матери (RR = 2,37;

ДИ 1,8–3,1;%AR = 57,8%), а так же при вскармливании грудных детей коровьим молоком (RR = 2,20;

ДИ 1,7–2,8;%AR = 54,5%). Негативную роль играют дисбиоз кишечника (RR = 2,32;

ДИ 1,7–3,2;%AR = 56,9%), лямблиоз (RR = 2,08; ДИ 1,5–2,9;%AR = 51,9%), хронический аденоидит

(RR = 2,20; ДИ 1,7–2,8;%AR = 54,6%), ДЖВП (RR = 2,18; ДИ 1,7–2,9;%AR = 54,2%), аллергопатология

(RR = 2,20; ДИ 1,7–2,9;%AR = 55,0%). Дети*атопики могут избежать формирования БА при условии от*

сутствии трансформации дерматита в экзему (RR = 2,23; ДИ 1,7–2,9;%AR = 55,1%). Повышают риск БА

ОРВИ, предшествующие первому эпизоду бронхообструкции (RR = 2,94; ДИ 1,6–5,4;%AR = 66,0%), осо*

бенно возникая на первом году жизни (RR = 2,40; ДИ 1,4–4,0;%AR = 58,3%). Частые ОРВИ (RR = 2,57;

ДИ 1,9–3,5;%AR = 61,2%) и использование антибиотиков в их терапии (RR = 2,01;

ДИ 1,5–2,7;%AR = 50,2%) повышают вероятность БА. Риск заболеть БА выше при внутриутробном воз*

действии табачного дыма (RR = 2,09; ДИ 1,6–2,7;%AR = 52,1%), а так же контакте с домашними живот*

ными (RR = 2,34; ДИ 1,9–2,9;%AR = 57,2%).

Заключение. Полученные данные можно использовать для подсчета индивидуальных рисков и прогно*

зирования развития БА у детей раннего возраста, перенесших обструктивный бронхит. Проведение про*

филактических мер, направленных на устранение данных факторов, вероятно, позволит снизить частоту

развития БА у этой категории детей.
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ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА И СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ АБСЦЕССАХ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Дударев В.А.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

Цель исследования: изучение иммунологического статуса и его влияние на свёртывающую систему

крови.
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Пациенты и методы. В отделении краевого центра детской хирургии ГКБ № 20 г. Красноярска проведе*

но обследование и лечении 19 детей с абсцессами печени с оценкой иммунного статуса и свёртывающей

системы крови.

Результаты. В иммунном статусе отмечено снижение лимфоцитов в 1,25 раза, относительного и абсо*

лютного числа Т*лимфоцитов в 1,56 раза, Т*хелперов на 11,9% при возрастании Т*супрессоров на 2%%

снижение фагацитарной активности на 21,9%, увеличение уровня нормальных киллеров аутологичных

эритроцитов до 10%. В гуморальном звене выявлено: иммуноглобулины IgM и IgG повышены в 2,5 раза.

Циркулирующие иммунные комплексы возросли на 60,8%.

При исследовании системы гемостаза выявлены следующие изменения: в коагуляционном звене отмече*

но снижение максимальной свёртывающей активности на 15,1%, удлинение АВР плазмы на 13 с и АЧТВ на

10 с, снижение ПИ на 35,63%, ТВ на 2 с. Фибриноген возрос на 1,5 г/л. Увеличено время свёртывания в тес*

тах коагулаз. В сосудисто*тромбоцитарном звене выявлено: снижения количества тромбоцитов с возраста*

нием АДФ агрегацией на 34,4% при укорочение времени ристомицин*агрегации. Угнетён фибринолиз.

Заключение. В активную фазу клинического течения абсцесса печени у детей отмечается снижение

функции тимуса с выраженным дисбалансом Т клеточного звена. Высокий уровень содержания ЦИК и

числа АБОК активирует систему комплемента, кининовую систему, факторы свёртывания крови, тромбо*

циты, нейтрофилы, что усугубляет развитие воспалительной реакции в зоне локализации антигенов, акти*

вацию иммунокомпетентных клеток. В системе гемостаза отмечается гипокоагуляция потребления при

глубоком дефиците II F, I F, гепатогенной дисфибриногенемии. Корреляционная связь между изменения*

ми показателей гемостаза, иммунного статуса с клиническими проявлениями заболевания. помогают

оценить степень тяжести патологического процесса и прогнозировать течение процесса с последующим

выбором метода и тактики лечения детей с абсцессами печени.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ

ВЗВЕСИ В ЛЕЧЕНИИ ПАРАЗИТАРНЫХ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ 

У ДЕТЕЙ

Дударев В.А.

Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск

Паразитарные абсцессы печени наблюдаются у 9,5–16% [Майстеренко Н.А. 1999, Нечитайло М.Е.

2001]. По данным Ю.А. Пархисенко и соавт. (2000), частота этой патологии в общем хирургическом стаци*

онаре составляет 2%, при этом отмечается чёткая тенденция к её росту.

Исследования проведены у 15 детей, у 2 (13,3%) абсцесс были амебного происхождения, у 12 (80%) —

эхинококкового, у 1 (6,7%) — бактериального. Абсцесс локализовался в правой доле печени у 12 (81%)

больных, в левой — у 2(13,3%), в обеих — у 1 (6,6%). Все больные поступили в детское хирургическое от*

деление ГБ № 20 в экстренном порядке. Оперативное вмешательство заключалось в удаление кисты, эхи*

нококкэктомии с последующей антипаразитарной обработкой остаточной полости. Всем больным прове*

дено три сеанса эксткорпаральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) иммунофаном с интервалом 2 сут.

Изучались показатели клеточного и гуморального звена иммунитета, а также активность фагоцитоза, ко*

торые определялись при поступление больного в отделение и через сутки после третьего сеанса ЭИФТ.

Анализ полученных результатов показал, что все пациенты поступали в состоянии клеточного Т*им*

мунодефецита 2–3 степени тяжести, при этом был в 2,7 раза снижен иммунорегуляторный индекс (ИРИ),

отмечалось выраженное угнетение фагоцитоза ФИ в 1,7–2 раза средних нормальных величин, значитель*

ное повышение ЦИК и АБОК. Содержание IgG,M незначительно снижено, IgA — находолся в пределах

физиологических колебаний. Проведение ЭИФТ позволило нормализовать показатели Т*клеточного

иммунитета, оптимизировать ИРИ, показатели ФИ, ЦИК, АБОК находились в пределах физиологичес*

кой нормы.

Таким образом, паразитарные абсцессы печени сопровождаются развитием тяжёлого иммунодефицит*

ного состояния. Дополнение комплексной интенсивной терапии экстракорпоральной иммунофармакоте*

рапией иммунофаном позволило в ближайшие сроки оптимизировать иммунный статус, о чём свидетель*

ствуют показатели абсолютного количества лимфоцитов, Т*лимфоцитов, ИРИ; активировать фагоцитоз

(что привело к элиминации ЦИК и АБОК из плазмы крови), восстановить функциональную активность

иммунной системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИ0 

И НЕОНАТОЛОГИИ

Дударева М.В., Левкович М.А.

ФГУ «РНИИАП Росздрава», Ростов�на�Дону

Основной задачей современной перинатологии являются исследования, направленные на изучение

закономерностей становления и формирования фетального иммунитета в процессе внутриутробного раз*

вития. В то же время основной задачей неонатологии при демографическом кризисе является создание

максимально возможных условий для сохранения жизни и здоровья каждого рождённого ребёнка и про*

филактика инвалидности. Решение этих задач невозможно без современной лабораторной службы. В со*

ответствии с приоритетными научными направлениями Института, исследования проводятся на всех

уровнях биологической организации: от популяционных и системных до молекулярно*генетических.

Изучение процессов клеточной дифференцировки и идентификации рецепторов позволяет определять

мембранные и молекулярные механизмы патогенеза болезней иммунной системы у детей. Для этих целей

мы используем метод проточной цитометрии, с помощью которого проводится не только иммунофеноти*

пирование, но возможна оценка активности внутриклеточных цитокинов. Особенно важно одномомент*

ное исследование комплекса мембранных рецепторов и синтеза различных цитокинов.

Исследование особенностей течения апоптоза при различных формах патологии у детей необходимо

для контроля и коррекции накопления патологических клеточных популяций и может использоваться при

анализе механизмов хронизации и оценке эффективности лечения.

Значительное место в научных поисках занимают комплексные исследования новой эндогенной био*

логически активной молекулы оксида азота (NO). Как межклеточный посредник NO участвует в регуля*

ции функций сердечно*сосудистой, иммунной, эндокринной и нервной систем.

Таким образом, использование современных методов исследования позволяет диагностировать стадии

активности патологического процесса, установить уровень иммунологического дефекта по параметрам

иммунного статуса, оценить эффективность терапии, прогнозировать тяжесть и исход иммунопатологиче*

ских состояний.
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НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СКОЛИОЗА

Дудин М.Г., Белоног О.Л., Асеев М.В.

СПб ГУЗ Восстановительный Центр детской ортопедии и травматологии 
«Огонек»; 
Лаборатория пренатальной диагностики наследственных болезней 
при НИИ акушерства и гинекологии РАМН им. Д.О. Отта, Санкт�Петербург

ГУЗ ВЦДОТ «Огонек» совместно с Лабораторией пренатальной диагностики наследственных болезней

при ГУНИИ ИАГ им. Д.О. Отта с 2001 г. проводит исследовательскую работу, целью которой является по*

иск патогенетического объяснения факторов прогрессирования сколиоза у детей подросткового возраста.

Идиопатический сколиоз — трёхплоскостная деформация позвоночного столба, возникновение и разви*

тие которой связано с процессом роста ребёнка. Процесс роста скелета ребёнка — это преобладание кос*

теобразовательных процессов, контроль за которыми осуществляют директивные системы организма в

соответствии с индивидуальным генотипом. В нашем центре разработана методика контроля за прогрес*

сированием сколиоза, основанная на измерении показателей гормонов, имеющих непосредственное от*

ношение к процессам костного ремоделирования. В настоящее время большое внимание уделяется ещё

одному заболеванию, непосредственно связанному с изменением гормонального статуса организма, —

остеопорозу. Определение молекулярно*генетических причин остеопороза является достаточно сложной

задачей, так как остеопороз является мультифакториальным заболеванием. Развитие остеопороза обуслов*

лено влиянием множества генов, проявление которых в свою очередь зависит от воздействия различных

факторов внешней среды. Наиболее интенсивные исследования в последние годы были посвящены опре*

делению степени ассоциации между аллельными вариантами гена рецептора витамина D, гена рецептора
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кальцитонина, а также между мутацией в сайте связывания транскрипционного фактора Sp1 в регулятор*

ной области гена колагена 1 альфа1 (Col1a1) с массой и прочностью костей. В настоящее время признано,

что витамин D и его активные метаболиты являются главными компонентами гормональной системы, ре*

гулирующей фосфорно*кальциевый обмен, и участвуют с одной стороны в минерализации костной тка*

ни, с другой — в поддержании гомеостаза кальция и, наконец, оказывают непосредственное влияние на

процессы ремоделирования через ядерный рецептор витамина D (VDR). Мы предполагаем наличие взаи*

мосвязи на уровне гормонального контроля костеобразования, как при остеопорозе, так и при сколиозе.

В связи с чем была проведена следующая работа: Нами обследована группа детей из 200 человек, прохо*

дивших лечение в ВЦДОиТ «Огонек». Возраст детей — от 12 до 15 лет. Известно, что в этом возрасте

клиническая картина прогрессирования идиопатической деформации позвоночного столба является наи*

более показательной. Все пациенты были разделены на три группы. В первой группе — дети с диагнозом

идиопатический сколиоз только 1*й степени, а во второй — сколиоз 3*й и 4*й степеней тяжести. Таким об*

разом, в первой группе оказались пациенты у которых идиопатический сколиоз не прогрессировал или

этот процесс был слабовыраженным, а во второй — прогрессирование болезни было очевидным. Третью

группу составили дети у которых при ортопедическом обследовании признаки сколиоза не выявлены.

В лаборатории пренатальной диагностики наследственных болезней НИИ акушерства и гинекологии

РАМН им. Д.О. Отта из лимфоцитов периферической крови указанных больных выделяли ДНК по стан*

дартному методу. При изучении выделенной ДНК выделяли генотип, определяющий состояние активно*

сти гена рецептора витамина D3 (VDR3).. Нами анализировался TaqI полиморфизм в экзоне «девять» ге*

на VDR3, который приводит к замене изолейцина на метионин в ядерном рецепторе VDR3. Генотип ре*

цептора представлен следующими вариантами: ТТ*гомозигота с полноценными аллелями, Tt*гетерозиго*

та, tt*гомозигота с неполноценными аллелями. Выделенные группы достоверно отличаются по частоте

функционально неполноценных гомозигот tt, причём в первой группе этот показатель выше более чем в

3 раза, чем его значения, полученные во второй группе, и более чем в пять раз в сравнении с контрольной

группой. Частота гомозигот по функционально полноценному аллелю достоверно выше во второй группе.

Это указывает на то, что заболевание более тяжело проявляется при рецессивном генотипе VDR3.

Другими словами, у пациентов с прогрессирующим характером течения идиопатического сколиоза до*

стоверно более высокий уровень полноценных участков гена, отвечающего за формирование VDR3. Это

обстоятельство позволяет считать, что у таких детей больше благоприятных условий для костеобразова*

тельного процесса, в котором одну из ведущих ролей играет собственно витамин D3. Вышеописанное

позволяет придать полученным результатам патогенетическую значимость. Продолжая поиск т.н. биохи*

мических «маркёров», отражающих тяжесть течения сколиоза планируется провести сравнительную оцен*

ку работы гормональной системы с генами предрасположенности к заболеваниям опорно*двигательного

аппарата.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ХЛАМИДИЙНЫХ ПНЕВМОНИЙ 

У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Дудкина М.В.

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск

Актуальность. Как известно, одной из первых причин манифестации бронхиальной астмы у детей мо*

гут явиться ОРВИ и другие воспалительные заболевания органов дыхания. Современные методы исследо*

вания подтверждают возрастание роли хламидийных инфекций в генезе инфекционно*воспалительных

заболеваний дыхательных путей.

Цель исследования: изучение особенностей клинического течения хламидийных пневмоний у детей,

страдающих бронхиальной астмой.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 84 пациента в возрасте 3–14 лет, у которых

пневмония, вызванная Chlamydia pneumoniae, протекала на фоне бронхиальной астмы. Диагностика ин*

фекции проводилась серологическими (ИФА с определением IgМ и IgG) и молекулярно*биологическими

(ПЦР соскоба задней стенки глотки) методами.

Результаты. При анализе полученных данных оказалось, что большинство обследованных (68%) имели

высокий индекс ОРВИ и хронические заболевания ЛОР*органов. Развитию обструктивного синдрома

предшествовали заложенность носа, сухой кашель. Пневмонический процесс у большинства развивался
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на 5–9*й дни от начала «ОРВИ», протекавшей обычно с нормальной, либо субфебрильной температурой

тела (26% и 48% случаев соответственно). Мы выделили два варианта течения пневмонического процесса:

физикальные данные были либо весьма скудными, либо более чем у половины (56 из 84 ребёнка) отмечал*

ся выраженный экссудативный компонент. Инфекционный токсикоз был умеренной степени выраженно*

сти. Рентгенологическая картина была в виде снижения прозрачности одного или обоих лёгких за счёт

очаговых теней и диффузного интерстициального отека. В общем анализе крови лейкопения и умеренный

лейкоцитоз наблюдались примерно с одинаковой частотой. У ряда детей (32 из 84) отмечался моноциотоз,

а ускоренная СОЭ — в преобладающем числе наблюдений. Лабораторными критериями примерно у тре*

ти детей явились повышение острофазовых показателей — СРБ и серомукоида. В период реконвалесцен*

ции пневмонии приступы астмы наблюдались достоверно чаще, чем до инфекционного процесса.

Заключение. Хламидийная инфекция выступает в роли триггера и является фактором, вызывающим

обострение, а в дальнейшем — персистенцию и прогрессирование симптомов бронхиальной астмы.
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МИОКАРДИОДИСТРОФИЯ И АРИТМИИ У ДЕТЕЙ 

ВЛАДИВОСТОКА

Дудрова Е.В., Столина М.Л., Бениова С.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет, кафедра 
педиатрии № 1, Владивосток

В настоящее время в структуре сердечно*сосудистых заболеваний у детей значительно увеличился

удельный вес неспецифических поражений миокарда невоспалительного генеза. С годами увеличивается

число детей с миокардиодистрофией, на долю которой приходится до 15% среди сердечно*сосудистых за*

болеваний в детском возрасте.

Цель исследования: выявить частоту миокардиодистрофии на фоне различных нарушений сердечного

ритма и проводимости у детей.

Пациенты и методы. Проанализированы 246 историй болезни детей с различными видами нарушений

ритма и проводимости.

Результаты. По результатам исследования номотопные нарушения ритма сердца встречалась в 20 слу*

чаях (что составило 8,1%). В структуре аритмий большую часть занимали экстрасистолии — 39%.

В 11 случаях регистрировалась пароксизмальная тахикардия, в 13 случаях — хроническая непароксиз*

мальная тахикардия. Большинство детей с тахиаритмиями (около 43,7%) вошло в группу детей с синдро*

мом преждевременного возбуждения желудочков в виде синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта с присту*

пами суправентрикулярной тахикардии. Различные варианты нарушения проводимости сердца (СА*бло*

кады, АВ*блокады, различные блокады ножек пучка Гиса) составляют от 3 до 4%.

Анализ электрокардиографических показателей показал, что в 35% случаев аритмий регистрировались

дистрофические изменения в миокарде желудочков. В 46% случаев дистрофические процессы регистриро*

вались при брадиаритмиях, в 24% — на фоне наджелудочковой экстрасистолии, в 17% — при желудочко*

вых экстрасистолиях, в 13% случаев — при синдроме слабости синусового узла.

Заключение. По результатам нашего исследования в 35% случаев аритмии в детском возрасте протека*

ют на фоне дистрофических процессов в миокарде. Детям, имеющим на пленке ЭКГ признаки миокарди*

одистрофии (снижение зубца Т, инверсия Т, изменения сегмента SТ и др.), необходимо проведение раз*

личных ЭКГ*проб, холтеровского мониторирования для выявления аритмии. Предлагаем выделить детей

с миокардиодистрофией в группу риска по развитию аритмий.

222

XI Конгресс педиатров России



347

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ СОБЫТИЯ В ВИДЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ 

ГЕПАТИТА В

Дуплякина Н.П., Олехнович В.М., Бовина Т.В., Мамаев Н.Н., 

Пацинская Н.А., Гречина Е.В.

Сургутский государственный университет ХМАО�Югра, Сургут

Вакцина «Энджерикс» против гепатита В (ВГВ) безопасна и не имеет побочных действий. Безопас*

ность вакцины — основной параметр, его оценка требует учета всех расстройств здоровья, следующих за

вакцинацией. В доступной литературе нам не удалось найти описаний геморрагического синдрома, как

неблагоприятного события (adverse event), связанного с вакцинацией против ВГВ.

В период 2004–2005 гг. в Сургутской окружной клинической больнице наблюдались 9 детей у которых

отмечено неблагоприятное событие в поствакцинальном периоде после ВГВ, в виде умеренного геморра*

гического синдрома и отдельных изменений свёртывающей системы крови. В возрасте от 1 до 2 мес было

8 детей, 6 мес — 1 ребёнок. Мальчиков было 5, девочек — 4. У всех наблюдаемых детей отсутствовали про*

тивопоказания к вакцинации и ревакцинации. Ежегодно в городе Сургуте вакцинируется порядка

4600–4900 новорождённых.

У больных наблюдались следующие клинические проявления геморрагического синдрома: гематомы в

месте введения вакцины, кровоточивость из местах уколов, носовое кровотечение. У одного ребёнка

сформировалась внутричерепная гематома в правой гемисфере мозга с прорывом в субарахноидальное

пространство. Изменение показателей свёртывающей системы крови характеризовались удлинением

АЧТВ, протромбинового времени, повышение уровня D*димеров, снижением IX фактора.

Проведённый анализ выявил связь указанного неблагоприятного события с вакцинацией. Основанием

для этого служит то, что у всех больных проявления геморрагического синдрома и изменения гемостаза

возникли на 2–3 день после вакцинации. При этом у четверых из них нарушения совпали с увеличением

в крови содержания щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы и трансаминаз.

На фоне проводимой терапии с включением заместительной терапии свежезамороженной плазмой

данные клинические проявления исчезли на 3*е сутки, одновременно нормализовались и лабораторные

показатели.

Неблагоприятное событие в поствакцинальном периоде в виде геморрагического синдрома в данном

случае можно классифицировать, как свидетельство не противоречащее наличию причинной связи с вак*

цинацией ВГВ.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ,

ОБУСЛОВЛЕННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Дыбунова Е.Л.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) — одно из наиболее распространённых хронических заболева*

ний, которым страдает от 3 до 12% детей. Ситуация усугубляется формами БА резистентными к фармако*

терапии. Наибольшая распространённость инвалидности, обусловленной БА, наблюдается у детей, про*

живающих в городах, причём высокие её показатели регистрируются в районах с массивным загрязнени*

ем воздушной среды, отходами промышленного производства и выхлопами автомобильного транспорта.

Цель исследования: разработка методических подходов проведения эколого*геграфического монито*

ринга инвалидности детей на федеральном и региональном уровнях.

Материалы и методы. В исследовании использованы следующие методы: медико*статистический; вы*

копировка данных; метод экспертных оценок; организационное моделирование.

Результаты. Углублённый анализ отчётных форм № 19 по ЛПУ по регионам РФ за период с 01.01. 2001

по 01.12 2005 год показал следующую ситуацию. В России в целом наблюдается снижение числа детей*ин*
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валидов больных БА в возрасте от 0 до 17 лет на 17%. Если обратиться к федеральным округам то в Севе*

ро*Западном округе у детей от 0–17 лет снижение происходит на 36%, причём за счёт возрастов от 5 до

9 лет и от 15 до 17 лет. В Центральном федеральном округе — на 3% (дети от 15 до 17 лет). В Приволжском

федеральном округе — на 18% (дети от 10 до 14 лет). В Южном федеральном округе — на 11% (дети от 5 до

9 лет и от 10 до 14 лет). В Уральском федеральном округе — на 26% (дети от 15 до 17 лет). В Сибирском фе*

деральном округе — на 21% (дети от 15 до 17 лет). В Дальневосточном федеральном округе — на 20% (дети

от 0 до 4 лет).

Заключение. Целесообразно проводить мониторинг детской инвалидности, обусловленной БА, не толь*

ко в разрезе в федеральных округов, но и по субъектам РФ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ

ДЫХАНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Егорова В.Б., Ханды М.В., Геппе Н.А.

Медицинский институт Якутского государственного университета, Якутск

Актуальность. Клиническая физиология дыхания является новым, перспективным разделом медицин*

ской науки и практики. До настоящего времени практически отсутствовали объективные методы исследо*

вания функции внешнего дыхания у новорождённых.

Цель исследования: изучение диагностического значения компьютерной бронхофонографии при забо*

леваниях органов дыхания у новорождённых.

Пациенты и методы. Разработанный отечественными учеными неинвазивный метод диагностики —

бронхофонография — предназначен для обнаружения специфических акустических изменений в дыха*

тельных путях при лёгочных заболеваниях. Нами был обследован 101 новорождённый ребёнок. Основную

группу составили 51 новорождённый с заболеваниями органов дыхания: внутриутробной пневмонией

(ВУП), синдромом дыхательных расстройств (СДР), бронхолёгочной дисплазией (БЛД), ОРВИ. В кон*

трольную группу вошли 50 детей без патологии со стороны бронхолёгочной системы.

Результаты. В представленной работе мы определили нормативные показатели бронхофоногафии, ко*

торые дали возможность сформулировать диагностические показатели у новорождённых с заболеваниями

органов дыхания. У новорождённых без патологии органов дыхания акустическая работа дыхания (АРД) в

низкочастотном диапазоне составила 0,12 ± 0,01 нДж; в высокочастотном спектре — 0,001 ± 0,0004 нДж.

У новорождённых с ВУП показатели АРД составили в низкочастотном диапазоне 0,2 ± 0,04 нДж. У детей

с СДР показатели АРД существенно не отличались от данных новорождённых с ВУП и составили в низко*

частотном диапазоне 0,16 ± 0,02 нДж; в высокочастотном спектре — 0,004 ± 0,0005 нДж. При БЛД отме*

чались самые существенные изменения на бронхофонограммах: в низкочастотном диапазоне АРД соста*

вила 0,32 ± 0,03 нДж; в высокочастотном — 0,009 ± 0,002 нДж. При ОРВИ показатели АРД существенно

не отличались от данных детей контрольной группы. В низкочастотном диапазоне АРД составила

0,11 ± 0,02 нДж; в высокочастотном диапазоне — 0,001 ± 0,0002 нДж. 

Заключение. Предлагаемый метод исследования органов дыхания является неинвазивным, объектив*

ным и простым, его результаты могут оцениваться непосредственно в ходе исследования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИММУНОКОРРЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ГЛУБОКО 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Егорова Т.А., Хмелевская И.Г.

Курский государственный медицинский университет, Курск

В настоящее время является необходимым включение в состав традиционной терапии бактериальных

инфекций у глубоко недоношенных детей иммунокорригирующих препаратов [Ковальчук Л.В., 2004] в
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связи с функциональной неполноценностью иммунной системы в ранний период адаптации. Однако в на*

стоящее время отсутствуют обоснованные показания и рекомендации по рациональному выбору средств

фармакологической коррекции у детей данной группы [Володин Н.Н., 2003].

Цель исследования: оптимизировать подходы к проведению фармакологической иммунокоррекции у

новорождённых низкого гестационного возраста на основании изучения особенностей иммунной систе*

мы при бактериальной патологии в неонатальный период.

Исследованы клинико*лабораторные показатели 90 недоношенных детей 28–30 и 30–34 нед гестации

с бактериальной пневмонией в периоде адаптации. Группа контроля включала 30 детей аналогичного

гестационного возраста, получавших традиционную антибактериальную терапию. 60 детям в состав ком*

плексной терапии включали средства фармакологической иммунокоррекции («Ликопид» и «Пентагло*

бин» — по 30 детей). Применение и «Пентаглобина» и «Ликопида» приводило к сокращению длительнос*

ти пневмонии, срока пребывания детей в стационаре и количества использованных антибактериальных

препаратов. У детей, получавших «Пентаглобин», эти процессы происходили быстрее. «Пентаглобин» в

составе комплексной терапии уже на 4–6*е сутки нормализовал количество лейкоцитов периферической

крови, показатели гуморального иммунитета (IgM и IgG в 1,7 и 2 раза соответственно выше у детей обеих

групп), в то время как «Ликопид» обладал значительно меньшим корригирующим эффектом.

У недоношенных детей с проявлениями бактериальной инфекции в неонатальный период более сущест*

венный клинический и лабораторный эффект отмечается при введении в состав комплексной терапии препа*

рата заместительного действия («Пентаглобин»), в связи с имеющейся выраженной иммунной недостаточно*

стью этой группы детей, так как он позволяет более существенно повысить эффективность и сократить про*

должительность антибактериальной терапии по сравнению с препаратом индукторного действия («Ликопид»).
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Емельянов А.А.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность. Согласно ВОЗ (1990), состояние здоровья детей является на сегодняшний день одной из

наиболее актуальных проблем во всем мире.

Одним из важнейших аспектов этой проблемы является вопрос о профилактике нарушений зрения у

детей, а также коррекции уже имеющихся нарушений. Вместе с тем в настоящее время в недостаточной

степени изучены условия воспитания и оздоровления детей с патологией органа зрения, не определено со*

ответствие организации лечебно*коррекционной работы возрастным возможностям детей дошкольного

возраста, не дано гигиенического обоснования используемых методик.

Цель исследования: проведение гигиенической оценки условий воспитания и оздоровления детей с на*

рушениями зрения, обучающихся в специализированных ДОУ. В задачи исследования входит: изучение

влияния оздоровительных мероприятий на состояние здоровья, изучение морфо*функционального и пси*

хологического статуса детей с нарушениями зрения; научное обоснование и разработка практических ре*

комендаций по методам оздоровления детей с нарушением зрения в специализированных ДОУ.

Пациенты и методы. В исследовании задействованы дети 5–6 лет с нарушениями зрения (200 человек),

обучающиеся в группах специализированных детских садов г. Москвы. В данном исследовании примене*

ны следующие группы методов: санитарно*гигиенические, психологические, антропометрические и ста*

тистические.

Заключение. В рамках данного исследования впервые подвергаются оценке условия воспитания детей с

нарушениями зрения, а также изучается влияние оздоровительных мероприятий на состояние здоровья,

морфо*функциональный и психологический статус детей, обучающихся в специализированных детских

садах. Это позволяет разработать конкретные практические рекомендации по дальнейшему совершенст*

вованию организации оздоровительных мероприятий и режима дня, как для данных учреждений, так и для

детских садов общего типа. Таким образом, исследование представляет интерес для широкого круга спе*

циалистов таких, как тифлопедагоги, психологи, медработники и воспитатели, которые работают с деть*

ми с нарушениями зрения в специализированных детских садах.
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352

О РОЛИ СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОПОРНО0ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ШКОЛЬНИКА

Емельянов А.С., Строкина А.Н.

Международный независимый эколого�политологический университет; 
НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва

Дети 6–7 лет, поступая в 1*й класс, уже имеют функциональные нарушения (70%) и хронические забо*

левания (11%) скелетно*мышечной системы. Непрерывная модель «детский сад–начальная школа», изу*

чаемая гигиенистами недостаточна. В неё следует включить семью, где создаются первые предпосылки к

деформациям и заболеваниям костно*мышечной системы, и где должны создаваться условия для устране*

ния этих предпосылок. Был проведён опрос родителей, проживающих в Южном АО г Москвы, имеющих

детей*школьников 1–4*х классов, об их социальном статусе и бытовой среде учащихся. Опросник вклю*

чал 40 вопросов. Опрос показал следующее: возраст родителей колеблется от 30 до 40 лет; 30% мам и 40%

пап имеют высшее образование, 30% — среднее специальное образование; 43% мам на время опроса — до*

мохозяйки; 40% отцов заняты в сфере обслуживания, 20% — в офисах; 5% — учителя, 2% — преподавате*

ли. Перворожденные — 60% детей, 3% семей имеют 3 ребёнка и более; в отдельных квартирах живут 80%

опрошенных, 10% — в коммунальных квартирах, 10% — снимают квартиру; до приезда в Москву 60% се*

мей проживали в городах; 30–40% — мигранты сельского происхождения. Утреннюю гимнастику не дела*

ют 80% школьников, бассейн не посещают 70% детей, спортивные секции посещают 30% детей; воскрес*

ные дни дети проводят в основном дома или у бабушек, только 20% семей проводят выходной на свежем

воздухе. Компьютеры имеют 60% семей, 55% детей увлекаются познавательными играми, 20% — бойцо*

выми. Дети ложатся спать (90%) в 21.00–22.00, в 23.00 и позже — 10%.

Южный административный округ — второй по экологической напряжённости. Но на его территории

сохранился огромный природный каркас, формируемый долинами 7 рек и 33 прудов с зелеными массива*

ми музея*заповедника «Коломенское» и парка «Битцевский лес». Создано много зелёных зон и организо*

вано много спортивно*оздоровительных комплексов (63 бассейна, 394 стадиона и спортплощадок,

255 физкультурных залов, 3 горнолыжные базы, конноспортивный комплекс, крытый каток). Расположе*

но 200 учреждений культуры. Есть все условия для проведения оздоровительного досуга, но семьи очень

мало этим пользуются. Причины: нет времени, отсутствие средств, отсутствие традиций культурно*оздо*

ровительного досуга. Необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, особенно среди родите*

лей, имеющих детей младшего возраста. Ребёнок должен приходить в 1*й класс школы здоровым.
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ИММУННЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

И ОЧАГАМИ ИНФЕКЦИИ В ЛОР0ОРГАНАХ

Енина Е.А., Садовничая Л.Т.

Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь

Актуальность. В основе развития аллергических реакций лежит изменение функционирования иммун*

ной системы организма. Понимание иммунологических механизмов, лежащих в основе рецидивирования

бронхиальной астмы у детей с патологией в ЛОР*органах необходимо для назначения патогенетически

обоснованной терапии.

Цель исследования: изучить иммунологические особенности детей с бронхиальной астмой и очагами

инфекции в ЛОР*органах.

Пациенты и методы. Обследованы 127 детей в возрасте от 3 до 18 лет с бронхиальной астмой и патоло*

гией в ЛОР*органах. Для постановки диагноза учитывали данные анамнеза, клинические данные, резуль*

таты пикфлоуметрии, бактериологических исследований; у всех обследуемых детей наблюдалось обсеме*

нение носоглотки Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes. Иммунограммы оценивали в межприступ*

ный период, и интерпретировали с учётом возрастных особенностей. В контрольной группе условно

здоровых детей — 25 человек аналогичного возраста и пола, учитывались региональные нормы для всех

звеньев иммунитета.
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Результаты. Наши исследования показали, что у детей с бронхиальной астмой и очагами инфекции в

ЛОР*органах наблюдаются выраженные изменения иммунологических параметров по сравнению со здо*

ровыми детьми. Так функциональная активность нейтрофилов у детей этой группы значительно выше

(p < 0,01), чем у здоровых детей. Показатели активности катионных белков (p < 0,001) и миелопероксида*

зы (p < 0,05) существенно превышают возрастную норму. Проведённые нами определения CD3*лимфоци*

тов выявили снижение (p < 0,001) их у обследуемых детей. Отмечено также повышение уровня CD4*лим*

фоцитов (p < 0,05) и CD25*лимфоцитов (p > 0,05) при снижении CD8*лимфоцитов (p < 0,01) по сравне*

нию с контрольной группой. Что касается содержания CD19*лимфоцитов, то значимых изменений у об*

следуемых детей выявлено не было. Дизгаммаглобулинемия у этих детей имеет следующую направлен*

ность: на фоне резкого повышения (p < 0,01) уровней IgE и IgM, наблюдается снижение (p < 0,01) IgA и

IgG.

Заключение. Учитывая вышепредставленные данные, можно сделать вывод, что иммунный статус у де*

тей с бронхиальной астмой и сопутствующей патологией в ЛОР*органах имеет ряд особенностей, которые

необходимо учитывать при назначении иммунофармакотерапии.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОДНОГО 

ИЗ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ермакова Л.Е., Огнева Е.Ю., Горковенко Т.П., Богомолова И.К., 

Бишарова Г.И.

Филиал Государственного учреждения здравоохранения Научный центр 
медицинской экологии Восточно�Сибирского отделения Российской АМН; 
ГУЗ Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

На протяжении десяти лет специалистами ГУЗ ОКДЦД осуществляется обследование детского населе*

ния, проживающего в Тунгиро*Олекминском районе Читинской области, приравненного к районам

Крайнего севера.

Анализ результатов показывает, что в структуре заболеваемости школьников преобладают заболевания

органов пищеварения, эндокринной и нервной систем. Учитывая высокую распространённость патологии

желудочно*кишечного тракта, нами методом ИФА определялись антитела к лямблиям и гельминтам (три*

хинеллам, токсокарам, эхинококкам, описторхам). Выявление сывороточных антител в сочетании с кли*

ническими симптомами и эпидемиологическим анамнезом является единственным способом постановки

диагноза в условиях отдалённого северного района. В 2003 г. из 25% обследованных детей антитела к лям*

блиям обнаружены у 47%, к гельминтам — у 7%. Кроме того, в 22,7% случаях получены сомнительные ре*

зультаты, что потребовало дополнительного исследования.

Среди эндокринных заболеваний наиболее распространена патология щитовидной железы в виде эн*

демического зоба, распространённость которого среди детей 10–12 лет в 2003 г. составила 32%. 

Учитывая полученные результаты, в районе внедрён комплекс лечебно*профилактических мероприя*

тий, направленный на снижение уровня паразитарной заболеваемости, профилактику йоддефицитных

состояний, повышение общей резистентности детского организма. В рамках выполнения мероприятий

областной целевой программы «Здоровый ребёнок» осуществлялась массовая и групповая йодная профи*

лактика. Кроме того, все дети района и члены их семьи обеспечены препаратами, обладающими противо*

гельминтной и иммуномодулирующей активностью.

Динамическое исследование позволило установить снижение распространённости эндемического зоба

и уровня гельминтозов (соответственно до 23% и 8% в 2006 году) среди школьников Тунгиро*Олекминско*

го района (р < 0,05).
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ВЛИЯНИЕ СМЕНЫ СОЦИАЛЬНО0ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Ермолаева Е.И.

Министерство здравоохранения и социального развития Саратовской области,
Саратов

Актуальность. В рамках комплексного воздействия неблагоприятных социально*психологических фак*

торов на организм ребёнка особое место занимает смена места жительства. При смене места жительства

возникают повышенные требования к адаптационным возможностям организма ребёнка, что может спо*

собствовать развитию психоэмоциональных нарушений и вегетативной дисфункции.

Цель исследования: изучить влияние смены места проживания детей и подростков на их психоэмоцио*

нальный статус и состояние вегетативной нервной системы.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 28 детей и подростков, переехавших на постоянное

место жительства из сельской местности в город, и 18 человек — из города в село в течение одного года до

начала обследования. Анализировалась выраженность реактивной и личностной тревожности по методи*

ке Спилбергера–Ханина и наличие синдрома вегетативной дистонии по методике А.М. Вейна. В качестве

группы контроля выступали 18 детей, постоянно проживающих в сельской местности, и 22 ребёнка, жи*

вущих в городе. Возраст обследованных детей как в основной группе, так и в группе контроля составлял

11 ± 2,3 лет.

Результаты. Анализ состояния психовегетативных показателей у детей, постоянно проживающих в го*

роде и сельской местности, показал, что для городских жителей характерной чертой является повышенная

реактивная тревожность, которая по результатам исследования составила 48,3 ± 3,4 Ед. Среди детей, по*

стоянно проживающих в сельской местности, этот показатель не превысил 32,8 ± 2,6 Ед (р < 0,05). Пока*

затель личностной тревожности в анализируемых группах значимо не различался (39,6 ± 2,2 Ед и

41,4 ± 1,8 Ед соответственно). Синдром вегетативной дистонии выявлен у 15,9% детей, проживающих в

сельской местности, и у 12,3% — в городе (р > 0,05). Особо следует отметить тот факт, что при переезде на

постоянное место жительство из города в село значимо на 20% и более увеличивалась частота встречаемо*

сти вегетативной дистонии, в то время как выраженность реактивной тревожности снижалась с

48,3 ± 3,4 Ед до 32,6 ± 2,8 Ед (p < 0,05). Для переехавших на постоянное место жительства детей из села в

город характерным оказалось повышение как личностной, так и реактивной тревожности.

Заключение. Смена места жительства детей накладывает существенный отпечаток на их психовегета*

тивный статус. При переезде из сельской местности в город в большей степени страдает психоэмоциональ*

ный статус ребёнка при смене городской среды обитания на сельскую — вегетативная нервная система.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

НОРМАЛЬНОГО ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГЛЕВОДОРОДАМИ 

У ДЕТЕЙ

Жамлиханов Н.Х., Ларина М.Н., Федоров А.Г.

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова; 
Городская детская больница № 4, Чебоксары

Актуальность. По нашим наблюдениям отравления продуктами переработки нефти у детей встречают*

ся в 1,2–1,7% случаев. Они отличаются чрезвычайной опасностью вследствие развития полиорганной не*

достаточности, включая поражение ЦНС, развитие бензиновой токсической пневмонии, гастроэнтерита,

гепатопатии, нефропатии и иммунной супрессии. Летальность в детском возрасте составляет до 0,49%.

После выхода из состояния острой интоксикации процесс восстановления может продолжаться до 2 мес.

Это обуславливает необходимость разработки принципов лечения и реабилитации этой категории

больных.
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Цель исследования: оценить применение иммуноглобулина человеческого нормального («Иммунове*

нина») в комплексной терапии острых отравлений углеводородами у детей.

Пациенты и методы. Материалом для исследования послужили клинические наблюдения 11 пациентов

в возрасте 1–3 лет (мальчиков 9, 82%, девочек 2, 18%) находившихся на лечении в отделении реанимации

и интенсивной терапии МУЗ «Городская детская больница № 4» г. Чебоксары в 2001–2006 гг. по поводу ос*

трого отравления углеводородами (бензином, керосином, скипидаром). Всем детям проводились общие

анализы крови и мочи, биохимические анализы крови, и функциональные методы исследования.

Результаты. Отравления у всех наблюдаемых детей проявлялась расстройствами дыхания (кашель,

одышка, ДНI–II ст.), нарушениями функции ЦНС (сопор) и гемодинамическими расстройствами (гипо*

тензия, брадикардия), местнораздражающим действием яда (тошнота, рвота), развитием нефропатии (ми*

крогематурия, протеинурия), гепатопатии (синдром цитолиза). Реже (54,5%) отмечалась гипертермия.

«Иммуновенин» применялся с первых часов пребывания детей в ОРИТ по следующей схеме: в дозе

3–4 мл/кг, не более 25 мл, ежедневно в течение 3–5 сут. На фоне лечения кашель купировался в течении

первых суток, симптомы пневмонии в течении 3 сут, пневмония не развилась у 55% больных.

Заключение. Применение «Иммуновенина» в комплексной терапии отравлений углеводородами умень*

шает тяжесть и длительность течения острого периода интоксикации, значительно сокращает время пре*

бывания в ОРИТ в среднем на 2–3 дня.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ

СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Жанетова А.А., Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю., Ветеркова З.А.

Оренбургская государственная медицинская академия

Актуальность: оценка массы тела новорождённого наиболее доступный объективный показатель, ис*

пользующийся в качестве интегральной характеристики оптимальности внутриутробного развития. Дока*

зана связь перинатальной патологии с нарушением морфо*функциональной дифференцировки вегетатив*

ных центров, ответственных за регуляцию метаболизма миокарда и сердечного ритма.

Цель исследования: изучить состояние сердечно*сосудистой системы у новорождённых с задержкой

внутриутробного развития плода по данным эхокардиографии.

Пациенты и методы. Осмотрены 1433 новорождённых, выделены дети, рожденные со ЗВУР общей чис*

ленностью 102 ребёнка. На втором этапе проведены одно* и двухмерная эхокардиография, допплеркарди*

ография и цветное доплеровское картирование. Сформировано три группы обследуемых со ЗВУР по гипо*

трофическому типу: первая — ЗВУР I степени, 52 ребёнка, вторая — ЗВУР II степени, 40 новорождённых,

третья — ЗВУР III степени, 10 детей.

Результаты. При обследовании первой группы выявлен I клинический вариант синдрома дезадаптации

сердечно*сосудистой системы (СД ССС) у 88,5% детей, в виде открытого овального окна (ООО), в

28,8% — II клинический вариант СД ССС (увеличение полости левого желудочка с нормальной сократи*

тельной способностью миокарда), в 25% отмечены признаки систолической перегрузки. Во второй груп*

пе установлен I клинический вариант СД ССС (ООО) у 95%, II клинический вариант — у 15% детей. В 15%

случаев выявлены признаки систолической перегрузки и в 7,5% — вариабельное движение МЖП. При об*

следовании третьей группы в 100% случаев установлено ООО, в 20% — объёмная перегрузка правых отде*

лов, у 30% детей — увеличение полости левого желудочка. Выявлено уплотнение створок митрального и

трикуспидального клапанов у 10% новорождённых, и створок клапана лёгочной артерии — у 20%. В 40%

случаев зарегистрировано утолщение межжелудочковой перегородки и в 30% — задней стенки левого же*

лудочка. 

Заключение. Ведущее место занимает СДССС новорождённых, представленный независимо от степени

ЗВУР I и II клиническими вариантами.
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ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ ПЕДИАТРОВ О НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 

Жаркова Л.П.

Смоленская государственная медицинская академия

Актуальность: проблема артериальной гипертензии (АГ) в детском возрасте имеет большое значение,

так как последствия несвоевременной диагностики в детстве проявляются через много лет во взрослой

жизни в виде повышенной заболеваемости и смертности от сердечно*сосудистых заболеваний. Лечение

АГ в детском возрасте начинается с немедикаментозной терапии (НТ) всем детям.

Цель исследования: изучить существующую практику НТ артериальной гипертензии у детей и подрост*

ков.

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 917 врачей педиатров 13 городов России

(Архангельск, Брянск, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Орел, Санкт*Петербург, Смоленск, Ха*

баровск, Тула и Щекино Тульской области, Череповец, Челябинск и Якутск) с последующей оценкой ре*

зультатов в соответствии с Рекомендациями по диагностике, профилактике и лечению АГ у детей и под*

ростков (2003).

Результаты. Врачи*педиатры считают основными компонентами НТ: диету с ограничением соли

(44,3%), фитотерапию (37,7%), оптимизацию режима дня (8,6%) и иглорефлексотерапию (4,6%). Респон*

денты не уделяют должного значения физической активности» (0,1%) как основного варианта НТ. Лишь в

отдельных центрах, врачи указали на повышение физической активности: Челябинск (1,5%) и Тула (0,8%),

в то время как респонденты Санкт*Петербурга отметили уменьшение физической активности (7,3%).

«Оптимизации режима дня» уделяют большее значение врачи Тулы (40%), Челябинска (34,8%), Хабаров*

ска (26,9%) и Якутска (25%).

Заключение. Проведённое исследование выявило низкий уровень знаний врачей педиатров по вопро*

сам немедикаментозной терапии АГ у детей и подростков, особенно значения физической нагрузки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Жданова Л.А., Шишова А.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Эффективность профилактической работы в образовательных учреждениях в настоящее время являет*

ся недостаточной. Её повышение возможно за счёт межведомственной интеграции медицинского персо*

нала, педагогов, психологов, социальных работников по созданию технологии охраны и активного фор*

мирования здоровья детей. В настоящее время медицинский персонал школы (врач и медицинская сест*

ра), несмотря на заявленный приоритет первичной профилактики, в большей степени ориентирован на

нозологический принцип. Первоочередной задачей профилактических осмотров является выявление де*

тей с нарушением здоровья и составление для них перечня ограничений в условиях школы, а также свое*

временное направление этих детей на дообследование в детскую поликлинику. Проводимые медицински*

ми работниками оздоровительные мероприятия зачастую сводятся к применению фитопрепаратов, вита*

минов, минеральных вод, физиопроцедур, т.е. сугубо медицинских методов. При проведении профилак*

тического осмотра и выборе оздоровительных мероприятий медицинскими работниками недостаточно

учитываются педагогические факторы, определяющие формирование здоровья, в частности: возможные

межличностные конфликты между педагогом и ребёнком, педагогом и родителем, родителем и ребёнком

и т.д. Это же можно сказать и в отношении выбора учебных нагрузок и программ преподавания, в которых

медицинские работники школы практически не участвуют. В связи с этим учебные нагрузки, будучи не

всегда адекватными психофункциональным возможностям ребёнка, могут приводить к заболеваниям.

Вместе с тем, ряд детей, имея высокие показатели интеллекта, большие функциональные резервы орга*
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низма, хорошо справляются с повышенными нагрузками, а их снижение может приводить к замедлению

интеллектуального развития до среднего уровня. Поэтому не совсем верно требование, высказанное в по*

следние годы медицинскими работниками о снижении сложности учебных программ для всех детей. Бо*

лее правильным решением этой проблемы является разработка системы дифференцированного медико*

психолого*педагогического сопровождения для обучения детей по программам различной сложности.

Медицинский персонал школы должен ставить задачу максимальной интеграции ребёнка в образователь*

ный процесс с учетом его индивидуальных физических и психических свойств, ориентированную на по*

вышение качества жизни как больных, так и здоровых учащихся. При этом необходимо учитывать, как

школьные факторы могут оптимально использоваться для стимуляции развития ребёнка и сохранения его

здоровья. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

МОНИТОРИНГА

Жданова Л.А., Шишова А.В., Кривоногов А.Б., Курникова Н.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Ухудшение здоровья детского населения, особенно за период обучения в школе, диктует необходи*

мость поиска новых путей сохранения здоровья обучающихся. Недостаточная укомплектованность

школьной медицины кадрами, слабая материальная база медицинских кабинетов школ, не престижность

работы в школе ведут к низкому качеству и недостаточной эффективности профилактических осмотров

учащихся. Согласно опросу, проведенному нами в одной из школ (109 человек), ни разу не получали ин*

формацию по результатам профилактического осмотра о состоянии здоровья ребёнка 61% родителей, еще

33% получали подобную информацию лишь 1–2 раза за весь период обучения ребёнка в школе. Это

подтверждает формальность проведения профилактических осмотров, а, следовательно, и низкую их эф*

фективность. Из тех родителей, которые информацию все*таки получали, 50% отмечают, что она была по*

лучена от медицинских работников школы (врача и медсестры школы), 48% родителей получали её от учи*

теля и 2% — только от самого ребёнка. Рекомендации, которые выдаются родителям после проведения

профилактического осмотра, носят формальный характер. Согласно нашему опросу, подавляющее боль*

шинство рекомендаций, данных в школе, (64%) касались необходимости обратиться к врачам*специали*

стам, лишь 22% рекомендаций носили профилактическую направленность (по питанию, закаливанию и

т.п.), остальные родители отмечают, что получали информацию о факте проведения медицинского осмот*

ра, о недомогании ребёнка в школе или о проведении прививки.

Серьёзным недостатком действующего мониторинга здоровья школьников является отсутствие меди*

ко*педагогической интеграции. При проведении профилактического осмотра и выборе оздоровительных

мероприятий медицинскими работниками недостаточно учитываются педагогические факторы, хотя воз*

действие на них может существенно снизить частоту заболеваний учащихся. Избежать многих из назван*

ных проблем поможет автоматизированное рабочее место врача и медицинской сестры, которое позволит

проводить углубленное исследование ребёнка, совмещенное со скрининговыми клиническими и психоло*

гическими методами, уменьшить время и увеличить информативность обследования. Кроме того, этот

подход позволит выделять группы детей для углубленной клинической и психологической диагностики.

В результате система поможет разработать программу сопровождения ребёнка в образовательном учреж*

дении, т.е. позволит внедрить набор стандартных модулей рекомендаций для педагогов, родителей и уча*

щихся с учетом как особенностей развития ребёнка, так и его проблем. Автоматизированный вариант ра*

боты школьного врача призван упростить работу, сохранив большой объём обследований.
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ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Жданова Л.А., Леткова В.Н., Перушкина А.И., Дмитриева О.В., 

Михайлусь Н.Ю., Мандров С.И., Селезнева Е.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Центр восстановительной медицины и реабилитации, Иваново

Среди важнейших заболеваний детского возраста респираторная патология занимает одно из главных

мест. Существует группа детей значительно чаще болеющих респираторными заболеваниями — группа ча*

сто и длительно болеющих. Эти дети представляют особую проблему, и в первую очередь для участковых

педиатров, из*за низкой эффективности обычно проводимых лечебных мероприятий.

Актуальной задачей педиатрии является поиск эффективных средств и методов профилактики и лече*

ния часто болеющих детей. Одним из таких препаратов является дезоксирибонуклеиновая кислота

(«Деринат»). Иммуномодулирующее действие препарата проявляется в увеличении количества лимфоци*

тов, восстановлении бактерицидной активности лейкоцитов, воздействии на гуморальные факторы и фа*

гоцитоз. «Деринат» обладает антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами, оказывает

выраженный бактерицидный эффект.

Целью исследования явилось изучение возможности использования препарата «Деринат» в реабилита*

ция часто болеющих детей.

Проведено оздоровление 85 детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих в анамнезе рецидивирующие ост*

рые респираторные заболевания. На фоне базисных реабилитационных мероприятий (рациональное пи*

тание, витамино*метаболические комплексы, кинезо* и физиотерапевтические процедуры) применяли

0,25% раствор «Дерината» в дозе 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день в течение одного месяца. по*

вторные курсы проводились через 2–3 месяца. Контрольную группу составляли 35 часто болеющих детей

сопоставимой возрастной группы.

Полученные предварительные результаты свидетельствуют, что включение «Дерината» в комплексное

лечение детей позволило снизить частоту их заболеваемости в 3 раза.

362

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Жигарева Н.С.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Многочисленные исследования гигиенистов и педиатров свидетельствуют о негативных переменах в

состоянии здоровья современных детей. Высокая распространённость функциональных отклонений дея*

тельности различных органов и систем выявляется уже в младшем школьном возрасте. В дальнейшем эти

отклонения нередко усугубляются и могут приобрести характер выраженной патологии.

Известно, что в основе формирования функциональных отклонений определенное место занимают на*

рушения эмоциональной сферы. В связи с этим, в структуру проведённого комплексного медицинского

обследования младших школьников (389 человек) было включено изучение уровня тревожности. С помо*

щью теста Р. Теммпла, М. Дорки, В. Амена (1992), определён уровень тревожности детей в возрасте

8–10 лет.

Распространённость функциональных отклонений у обследованных детей высока и составляет от

2900‰ до 3574,5‰ в разных школах.

Установлено, что среди школьников 24,2% имеют высокий уровень тревожности, 75,3% — средний,

низкий уровень выявлен у 0,5% детей. Доля лиц с высоким уровнем тревожности с возрастом увеличива*

ется: с 20,7% в 8 лет до 25,6% в 10 лет. Кроме того, отмечены различия в распространённости высокого

уровня тревожности в плане полового диморфизма. Во всех возрастных группах процент мальчиков с вы*

соким уровнем тревожности достоверно выше, чем девочек. Причём, с возрастом различия увеличивают*

ся. Так, среди детей 8 лет, мальчиков с высоким уровнем тревожности почти в 2 раза больше, чем девочек,
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а в 10 лет — в 4 раза больше. В результате анализа связи уровня тревожности и распространённости функ*

циональных отклонений установлено, что в группе мальчиков с высоким уровнем тревожности в 3,3 раза

чаще встречается артериальная гипотензия, в 2,5 раза чаще — функциональные отклонения костно*мы*

шечной системы, почти в 2 раза чаще функциональные отклонения пищеварительной системы и ЛОР*ор*

ганов. В группе девочек подобной связи не выявлено.

Результаты исследований свидетельствуют, что мальчики с высоким уровнем тревожности имеют более

высокий риск формирования функциональных отклонений. Учитывая определённое влияние эмоцио*

нального фона на состояние здоровья детей, своевременная коррекция детской тревожности является

весьма актуальной. В связи с этим, при выявлении функциональных отклонений у учащихся младших

классов целесообразно проведение консультации школьного психолога, а при необходимости — назначе*

ние психокоррекционных мероприятий.

363

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛЫ NTISS ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Жидкова О.Б., Курзина Е.А., Иванов Д.О.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Цель исследования. Оценить тяжесть течения патологии новорождённых в период лечения на ОРИТ с

применением шкалы NTISS.

Пациенты и методы. Мы обследовали 48 детей 1991 г.р. и 88 детей 1994 г.р., находившихся в период но*

ворождённости на лечении в ОРИТ ДГБ № 1. Выборка детей случайная. Тяжесть состояния выделена как

единственная характеристика патологии периода новорождённости. Для оценки тяжести состояния ис*

пользован авторский вариант шкалы NTISS (Неонатальная Система Оценки Агрессивности Терапии,

Gray J.E. et al., 1992). В зависимости от балла NTISS выделяют 4 класса тяжести состояния. Оценка по

NTISS проводилась посуточно с 1 сут жизни до момента перевода из ОРИТ.

Результаты. По динамике оценки NTISS дети были разделены на 5 групп методом кластерного анали*

за. Динамика тяжести состояния, оцененная по всем указанным параметрам, возрастает от I к V группе,

что клинически соответствует увеличению длительности искусственной вентиляции лёгких, инвазивнос*

ти терапии, длительности пребывания на ОРИТ. Методом дискриминантного анализа получена математи*

ческая модель, описывающая принадлежность детей к той или иной группе. Общая работоспособность

модели 78%. Наиболее значимым для построения модели параметром является суммарный балл NTISS. 

Заключение. Возможность создания подобной модели свидетельствует о том, что посуточная динамика

оценки NTISS за весь период наблюдения ребёнка в ОРИТ отражает динамику течения перинатальной па*

тологии, которую необходимо учитывать при прогнозировании дальнейшего развития ребёнка и форми*

рования у него хронической патологии.

364

НАСКОЛЬКО КОНСТИТУЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЯЖЕСТЬ 

ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЁННОГО?

Жидкова О.Б., Курзина Е.А., Иванов Д.О.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Цель исследования: Оценить связь между особенностями конституции и тяжестью течения перинаталь*

ной патологии. 

Пациенты и методы. Обследованы 48 детей 1991 г.р. и 88 детей 1994 г.р., находившихся в период ново*

рождённости на лечении в ОРИТ ДГБ № 1. Выборка случайная. Дети разделены на 5 групп по возраста*

нию тяжести течения перинатальной патологии, которая оценивалась за весь период наблюдения ребёнка

в ОРИТ по динамике посуточной оценки шкалы NTISS [Gray J.E. et al., 1992]. Данные о состоянии здоро*

вья детей к возрасту 8 (11) лет получены в результате анализа амбулаторных карт и обследования. Состоя*
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ние здоровья оценено по 26 параметрам, характеризующим структурные аномалии, функциональные на*

рушения и хронические заболевания систем органов; стигмы дизэмбриогенеза; гармоничность развития.

Результаты. По нашим данным, ни один отдельно взятый параметр из 26 не является определяющим

для установления связи между тяжестью течения перинатальной патологии и состоянием здоровья детей в

последующем. Поэтому мы использовали обобщенную характеристику состояния здоровья. В результате

дискриминантного анализа получена математическая модель, включающая все 26 параметров. На основа*

нии модели прогнозировалась принадлежность детей к группе, полученной по параметрам NTISS. Общая

работоспособность модели составляет 87%. При построении модели с включением 17 наиболее значимых

параметров, а также при выключении любого из 26 параметров, информативность модели снижается до

70% и ниже. Увеличение точности прогнозирования результата по мере увеличения числа включаемых в

дискриминантную модель параметров свидетельствует о значимом влиянии не только совокупности этих

факторов, но и синергического эффекта их взаимосвязи. С увеличением количества систем со структур*

ными аномалиями (множественность изменений) возрастает тяжесть течения перинатальной патологии и

количество хронических заболеваний в последующем. 

Заключение. Обобщённая оценка состояния здоровья отражает уникальную характеристику индивиду*

альной конституции, которая определяет особенности течения патологии в неонатальном и последующих

периодах жизни. Особое значение, как для течения перинатальной патологии, так и для формирования

хронических заболеваний в последующем, имеет влияние именно множественного поражения различных

систем органов.

365

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАННЕМ

ВОЗРАСТЕ В УСЛОВИЯХ ЙОДДЕФИЦИТА

Жила Т.Н.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск

Актуальность: известно, что дефицит йода негативно влияет на процессы роста и формирование интел*

лекта.

Цель исследования: изучить психомоторное развитие доношенных детей в раннем возрасте в условиях

лёгкого йоддефицита г.Хабаровска.

Пациенты и методы. Обследованы 50 доношенных детей в период новорождённости и их катамнез в

возрасте от 1 года до 3 лет жизни. Выделены две подгруппы детей: с гармоничным ПМР 26 (52%), с дис*

гармоничным ПМР 24 (48%). Оценка психомоторного развития проводилась с помощью центильных гра*

фиков, предложенных В.В. Юрьевым, и соавт. (1998).

Результаты. Установлено, что у доношенных детей с гармоничным ПМР период новорождённости про*

текал без особенностей у 42,3%, у 26,9% выявлена церебральная ишемия 1 степени гипоксического гене*

за, конъюгационная желтуха — у 11,5%. В раннем возрасте у детей первое место занимала ОРВИ (65,4%),

второе — соматическая патология (38,5%), третье — патология нервной системы (30,8%). У 58,3% доно*

шенных детей с дисгармоничным ПМР период новорождённости протекал без особенностей, в 12,5% слу*

чаев наблюдалась церебральная ишемия 1 степени гипоксического генеза, что в 2,2 раза меньше, чем у

детей с гармоничным ПМР, коньюгационная желтуха отмечалась в 1,4 раза чаще у детей с дисгармонич*

ным ПМР. У детей данной подгруппы в раннем возрасте на первом месте находилась ОРВИ (87,5%), на

втором — патология нервной системы (45,8%), на третьем — соматическая патология (41,7%). Характери*

стика дисгармоничного ПМР детей выявила, что у 29,2% детей отмечалось опережение по развитию речи

на 1 эпикризный срок, у 25% детей — отставание по социальной адаптации, преимущественно на 1 эпи*

кризный срок.

Заключение. Полученные результаты помогут способствовать поиску эффективных способов превен*

тивного устранения выявленных нарушений в отставании по социальной адаптации.
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366

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

КАДЕТОВ

Жилина Е.А., Доскин В.А., Шестакова В.Н.

Смоленская государственная медицинская академия

Кадетские школы стремятся создать уникальную модель общеобразовательных учреждений, разраба*

тывают новое содержание образования и новые технологии обучения, восполняют необходимость муж*

ского воспитания и обучения. Целью нашего исследования явилось изучение акцентуации черт характера,

уровень тревожности у воспитанников кадетского корпуса. Диагностика типа акцентуации личности про*

водилась нами с помощью опросника Шмишека. Акцентуацию можно определить как дисгармоничность

развития характера, гипертрофированную выраженность отдельных его черт, что обуславливает повышен*

ную уязвимость личности в отношении определённого рода воздействий и затрудняет её адаптацию в не*

которых специфических ситуациях. У учащихся кадетского корпуса чаще встречается гипертимический

тип акцентуации темперамента (17,7%) и демонстративный тип акцентуации характера (9,4%). Следует

отметить, что только у 32,1% кадетов выявляется акцентуация личности. Исследование психоэмоциональ*

ного состояния учащихся показало, что у 28,6% кадетов 9*х классов определяется высокий уровень

тревожности, что ниже, чем в таких классах традиционного (56%) и гимназического профиля (33%). Но

следует подчеркнуть, что к 11*му классу число детей с повышенным уровнем тревожности возрастает, осо*

бенно у воспитанников кадетского корпуса (с 23,8 до 71,4%). С помощью теста Филипса были оценены

8 тревожных синдромов. Общую тревожность в школе имели 9,2% кадетов. Переживание социального

стресса, как эмоциональное состояние ребёнка, на фоне которого развиваются его социальные контакты,

прежде всего, со сверстниками, определялось у 12,3% учащихся. Фрустрация потребностей в достижении

успеха отмечалась у 11,2% воспитанников кадетского корпуса. Страх ситуации проверки знаний имели

12,2% кадетов. Такой же процент учащихся испытывали страх не соответствовать ожиданиям окружаю*

щих. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряжённые с необ*

ходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. Он опреде*

лялся у 23,4% учащихся. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу определялась у 11,2% воспи*

танников. Проблемы и страхи в отношениях с учителями были отмечены у 15,3% кадетов.

Таким образом, дети с высоким уровнем тревожности, акцентуацией личности являются группой рис*

ка по нарушению академической и личностной адаптации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ

АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА У ДЕТЕЙ 

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ

ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Жирнов В.А., Пименова Н.Н.

Самарский государственный медицинский университет

Под наблюдением было 10 детей с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в возрасте от

10 до 15 лет, из них у 7 из которых наблюдалась артериальная гипертензия. ГЛПС — острое инфекционное

заболевание, вызываемое различными хантавирусами, передаётся человеку от грызунов и характеризуется

поражением почек (нефритом) и геморрагическим синдромом. На территории Самарской области это за*

болевание встречается довольно часто и протекает по типу вспышек.

В клинику дети поступили в конце олигурической стадии почечного синдрома — ведущего при этом за*

болевании. Протеинурия, как один из постоянных признаков поражения почек при ГЛПС, наблюдалась в

100%. Острая почечная недостаточность, развившаяся в результате ГЛПС, протекала с рядом особеннос*

тей: было снижение клубочковой фильтрации (по данным пробы Реберга ниже 60 мл/мин); уровень моче*

вины колебался от 19,2 до 47 ммоль/л, креатинин — 151–600 мкмоль/л. Гиперкалиемия не встречалась ни

у одного ребёнка. С 6–7*го дня болезни отмечалось падение относительной плотности мочи до 1000–1010.
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Особенностью является кратковременность полиурического периода; сохранение снижения концентрацион*

ной функции почек длительно в периоде реконвалесценции, несмотря на нормализацию биохимических по*

казателей. Дети получали в составе комплексной терапии ГЛПС с целью коррекции гипертензионного синд*

рома, а также с нефропротекторной целью ингибиторы АПФ (эналаприл). Суточная доза зависела от возрас*

та, подбиралась индивидуально и составила от 2,5 до 10 мг/сутки. Курс лечения длился до полутора месяцев.

В результате применения ингибиторов АПФ мы получили стойкий гипотензивный эффект у всех детей с син*

дромом гипертензии. У 4 детей эффект был получен монотерапией, а у 3 — при помощи сочетания ингибито*

ров АПФ и клонидина. Гипотензивный эффект наблюдался к концу первой недели применения препаратов.

Снижение функционального состояния почек у данной группы детей было менее выражено.

Полученные данные свидетельствуют, что применение ингибиторов АПФ показано детям с острой по*

чечной недостаточностью инфекционного генеза. У всех детей с острой почечной недостаточностью

наблюдалась артериальная гипертензия в восстановительном периоде. Применение ингибиторов АПФ

позволило купировать этот синдром в 100% случаев в течение двух недель. Антипротеинурическое дейст*

вие у детей с острой почечной недостаточностью вследствие ГЛПС было не выражено, что связано с ка*

нальцевым происхождением протеинурии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ДВУХ ДЛИН ВОЛН, 

В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ

Жильников Д.В., Тюрина Т.К., Барыбин В.Ф., Тарасова О.Н.

Московский областной научно�исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского

Актуальность: внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.

Цель исследования: оценить терапевтическую эффективность разработанного нами сочетанного метода ле*

чения, с применением низко*энергетического лазерного излучения 2 длин волн (
 = 0,89 мкм и 
 = 0,63 мкм).

Пациенты и методы: 36 детей (возраст от 5 до 15 лет, с сахарным диабетом I типа, тяжёлое течение, в т.ч.

у 15% детей впервые выявленный); лазерная терапия проводилась с использованием лазерных генераторов

«Узор» (
 = 0,89 мкм ) и «УЛФ*01» (
 = 0,63 мкм). Разработанная нами методика включала в себя облуче*

ние зоны проекции поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку, надвенное облучение крови,

воздействие на БАТ. Время общей экспозиции составляло 11 минут, курс лечения 7 процедур.

Результаты. После применения НЭЛИ 2*х длин волн у больных стабилизируется уровень глюкозы в

крови, исчезают явления астеновегетативного синдрома, уменьшается вероятность развития поздних ос*

ложнений сахарного диабета, уменьшаются или купируются воспалительные явления как верхних отделах

ЖКТ, так и самой поджелудочной железы (что подтверждается данными УЗ*сканирования и ФЭГДС).

Кроме того, после лазеротерапии у 4 детей с нейроартропатией отмечено прекращение процессов прогрес*

сирующей деструкции суставов стоп и кистей, восстановление тактильной и болевой чувствительности.

Заключение: данный метод сочетанной лазерной терапии следует шире внедрять в лечение сахарного

диабета I типа у детей.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА СТАЦИОНАРНОМ 

ЭТАПЕ

Жмачкина И.В., Зернова Н.И.

Государственная академия физической культуры, спорта и туризма; 
Смоленская государственная медицинская академия

В настоящее время перинатальные повреждения мозга составляют более 60% всей патологии нервной

системы детского возраста, участвуют в развитии таких заболеваний, как детский церебральный паралич,

эпилепсия, минимальная мозговая дисфункция.

236

XI Конгресс педиатров России



Мы обследовали 80 детей с двигательными нарушениями вследствие перинатальной патологии нерв*

ной системы, прошедших лечение в отделении патологии новорождённых. Было выделено 2 группы: на*

блюдения: 1*я группа 36,4% новорождённых с пониженной двигательной активностью, 2 группа 63,6% с

повышенной двигательной активностью. Наряду с медикаментозным лечением, в зависимости от имею*

щихся нарушений со стороны ЦНС, проводилась дифференцированная физическая реабилитация (ФР),

в 1*й группе массаж получили 36,4%, ЛФК — 33%, электрофорез на шейный отдел позвоночника — 38%.

Во 2*й группе массаж проводился у 55,5% детей, электрофорез — у 15,5%, УВЧ — у 28,4%, фиксацию шей*

ного отдела — у 76,9%, УФО — у 14,8%. Обследуемые дети были выписаны с положительной динамикой

под наблюдение педиатра и невропатолога с рекомендациями по комплексной реабилитации. Нами были

систематизированы различные подходы к восстановительному лечению детей, страдающих, патологией

нервной системы. Основные методологические принципы реабилитации детей с перинатальной патоло*

гией ЦНС предполагают следующее: раннее начало реабилитации, индивидуальный подход к больному

ребёнку, подход с позиций целостного организма ребёнка (нельзя заниматься только коррекцией невроло*

гических нарушений), комплексность и последовательность. Нами учитывались рекомендации проф.

Г.В. Яцык и методики массажа, разработанные сотрудником отделения лечебной физкультуры, к.м.н.

Т.Ю. Моисеевой.

Таким образом, физическая реабилитация, начатая в комплексной терапии, позволяет вырабатывать

устойчивую взаимосвязь между центральным отделом двигательного анализатора и определённой группой

мышц, тем самым добиться хороших результатов в улучшении состояния здоровья и качества жизни ре*

бёнка.
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К ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ

Жуков С.В., Королюк Е.Г., Мищенко С.О.

Тверская государственная медицинская академия

С целью изучения возможностей прогнозирования развития функциональных отклонений на основе

данных социально*средового анамнеза было проанализировано влияние 75 социально*средовых факторов

на уровень здоровья 2197 детей в возрасте 11–17 лет.

На основании полученных данных были выделены наиболее значимые факторы риска. Среди всех вну*

трисемейных микросоциальных факторов наибольшую диагностическую значимость имело наличие деви*

антного поведения у друзей обследуемого, а так же негативное отношение к обучению в школе и наличие

предпочтения к общению со сверстниками. Высокую диагностическую ценность имели такие признаки

нарушения социальной адаптации ребёнка, как напряжённость внутрисемейных взамоотношений (нега*

тивная оценка трансакций со стороны родителей, частые конфликты) и отсутствие друзей у подростка.

Наименьшую информативность для оценки риска формирования функциональных отклонений имели об*

щие признаки снижения социальной адаптации: отсутствие у ребёнка собственного рекреационного по*

мещения, неполная семья, нестабильность межличностных контактов.

Вероятность возникновения функциональных отклонений значительно снижается при наличии при*

знаков, указывающих на хорошую социальную адаптацию подростка, а именно отсутствие девиантного

поведения у друзей подростка, внутрисемейная или нейтральная направленность вектора межличностных

взаимоотношений. Риск формирования функциональных отклонений может быть снижен и в том случае,

когда ребёнок находится в благоприятном внутрисемейном окружении, а его внесемейные контакты до*

статочно устойчивы.

Таким образом, возможно прогнозирование риска формирования функциональных отклонений на ос*

новании данных социально*средового анамнеза. Создание формализованной экспертной системы для

оценки риска формирования функциональных отклонений, позволит улучшить качество оказания меди*

цинской помощи подростковому населению.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕОНАТАЛЬНЫХ 

МЕНИНГОГЭНЦЕФАЛИТОВ

Заводнова О.С.

Ставропольская государственная медицинская академия

Перинатальные инфекционные поражения нервной системы у детей занимают значительный удель*

ный вес в структуре заболеваемости и детской смертности, приводят к частичной или полной инвалидно*

сти, нарушают социальную адаптацию детей в последующие годы.

Цель исследования: изучение этиологической структуры неонатальных менингоэнцефалитов по резуль*

татам прижизненных динамических серологических, бактериоскопических, бактериологических, микоти*

ческих исследований, по результатам комплексного патолого*анатомического исследования.

Пациенты и методы. 209 детей с неонатальными менингоэнцефалитами на фоне изолированных и соче*

танных перинатальных инфекций; 81 протокол патолого*анатомических вскрытий детей с перинатальны*

ми инфекциями.

Результаты. Установлено, что тяжёлые врождённые заболевания были обусловлены цитомегаловирус*

ной, герпетической, стафилококковой инфекцией, грамотрицательной флорой (ГОФ), токсоплазмой,

грибами рода Candida, их ассоциациями. Стафилококковый менингоэнцефалит выявлен у 25,8% больных

с преобладанием эпидермального стафилококка (61,5%). Токсоплазменное поражение головного мозга

диагностировано у 21% пациентов. При врождённом токсоплазмозе наблюдалось присоединение нозоко*

миальной инфекции (Ps. aeruginosae, E. сoli, Salm. typhimurium, Staph. aureus, Staph. epidermidis). Менингоэн*

цефалит, вызванный грамотрицательной флорой, установлен у 18,2% больных (Ps. aeruginosae, E. сoli, Salm.

typhimurium). При грамотрицательных менингоэнцефалитах характерно преобладание моноинфекции

(73,68%). Цитомегаловирусный менингоэнцефалит диагностирован у 11% пациентов; вызванный вирусом

простого герпеса 1 и 2 типа — у 14,8%; кандидозный менингоэнцефалит — в 6,22% случаев. Постморталь*

но в 32,1% случаев констатировано наличие грамотрицательного менингоэнцефалита; стафилококковый

и токсоплазменный менингоэнцефалит диагностирован у 19,75% пациентов; кандидоз в 7,41% случаев.

Заключение. По данным прижизненной диагностики в этиологической структуре неонатальных менин*

гоэнцефалитов преобладают стафилококк (26%); токсоплазма (21%), ГОФ (18%). Среди этиологических

факторов постмортальных моноинфекционных поражений головного мозга возрастает роль ГОФ в 1,8 ра*

за. Проведённый бактериологический мониторинг подтверждает обоснованность назначения при сепси*

се с поражением головного мозга в виде менингоэнцефалита цефалоспоринов III–IV поколения и карбо*

пенемов.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Завьялова А.В., Шиляев Р.Р., Копилова Е.Б., Петрова О.А., Князева И.В.,

Иванищук Г.Н., Менагаришвили И.В., Демиденко Н.П., Маслова Т.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Областная детская клиническая больница, Иваново

Болезни органов пищеварения относятся к наиболее распространённой неинфекционной патологии

детского возраста, занимая по частоте второе место после заболеваний органов дыхания [Баранов А.А.,

2002].

Цель исследования: изучение особенностей клинической картины воспалительных заболеваний ВОПТ

у детей раннего возраста. Обследованы 18 детей с воспалительными заболеваниями ВОПТ в возрасте от

1 мес до 3 лет. Из них мальчиков было 12 (66,7%), девочек — 6 (33,3%). Дети первого года жизни состави*

ли 11 (61,1%) больных с воспалительными заболеваниями ВОПТ. В структуре заболеваний пищеваритель*

ного тракта изолированные формы преобладали и наблюдались у 11 (61,1%) детей. По нашим данным,

отягощённая наследственность присутствовала у 15 (83,3%) детей. Самой распространённой воспалитель*

ной патологией ВОПТ у детей раннего возраста был изолированный дуоденит. Он регистрировался у
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8 (44,4%) человек. Изолированный эзофагит — у 2 детей (11,1%), гастрит — у 1 ребёнка (5,6%). Сочетан*

ное поражение органов пищеварительного тракта регистрировалось у 7 детей (38,9%), из них у 1 ребёнка

(5,6%) гастрит сочетался с эрозивным эзофагитом, у 3 детей (16,7%) был выявлен поверхностный гастро*

дуоденит, в остальных случаях (16,7%) гастродуоденит сочетался с эрозивным эзофагитом. При анализе

основных клинических проявлений воспалительных заболеваний гастродуоденальной зоны у детей ранне*

го возраста было установлено, что у всех пациентов ведущими жалобами были срыгивания или рвота — в

100% случаев, у половины обследуемых регистрировались боли в животе. У 8 (44,4%) пациентов отмеча*

лось снижение аппетита. У 8 (44,4%) детей наблюдались изменения характера стула: у троих пациентов

(16,7%) в виде запоров, учащение стула наблюдалось у 5 (27,8%) детей.

Таким образом, манифестация воспалительных заболеваний ВОПТ при отягощённой наследственнос*

ти по гастроэнтерологической патологии происходит уже в раннем возрасте. Особенностью данной пато*

логии у младенцев является преобладание изолированных форм, а ведущим клиническим синдромом яв*

ляются срыгивание и рвота.
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МИКРОФЛОРА ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО

ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Завьялова А.В., Отрощенкова Н.И., Менагаришвили И.В., 

Маслова Т.В., Черняева С.В., Тюрина М.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Областная детская клиническая больница; Городская клиническая больница № 1,
Иваново

Целью данного исследования явилось изучение микробиологического состояния верхних отделов пи*

щеварительного тракта у детей раннего возраста с патологией гастродуоденальной зоны.

Обследованы 11 детей с заболеваниями желудочно*кишечного тракта в возрасте от 1 мес до 1 года, из

них 6 мальчиков (54,5%) и 5 девочек (45,5%).

В результате микробиологического обследования желудочного сока установлено, что выявлялись мик*

роорганизмы, относящиеся к шести родам. В 72,2% случаев высевались стафилококки (St. aureus 4,3 lg

КОЕ/г, St. epidermidis 3 lg КОЕ/г). Стрептококки появлялись у 63,6% детей (E. faecalis в среднем количест*

ве 3,4 lg КОЕ/г, Е. faecium 4,5 lg КОЕ/г). Энтеробактерии выделялись в 27,3% случаев (К. pneumonie 4 lg

КОЕ/г, К. oxytoca 2 lg КОЕ/г, Е.coli 4 lg КОЕ/г, Е. aerogenes 4 lg КОЕ/г). Лактобактерии высевались в 81,8%

случаев (4,1 lg КОЕ/г), бифидобактерии — в 18,2% (3,5 lg КОЕ/г). Грибы рода Candida выделялись в 36,4%

случаев (4,5 lg КОЕ/г).

Микроорганизмы выделялись в виде монокультур в 9% случаев, в 27,3% случаев — в сочетании двух

культур, в 36,4% — трёх, в 18,2% — четырех, в 18,2% — пяти культур. В монокультуре встречались энтеро*

кокки. Сочетания из 2 культур составляли лактобактерии в сочетании с энтерококками или стафилокок*

ками. Комбинация из трёх культур состояла из лакто* и бифидобактерий с грибами рода Candida или лак*

тобактерий с энтерококками и стафилококками, а также лактобактерий в сочетании с грибами рода

Candida и стафилококками или лактобактерий, энтеробактерий и стафилококки. Сочетания из четырёх

культур включали в себя энтеробактерии, энтерококки, стафилококки, лактобактерии. Ассоциации из пя*

ти культур состояли из лакто* и бифидобактерий, энтерококков, стафилококков и грибов рода Candida.

Представленные нами выше данные свидетельствуют о том, что заболевания пищеварительного трак*

та сопровождаются дисбиозом гастродуоденальной зоны с появлением микроорганизмов несвойственных

данному биотопу.
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СИНДРОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Заединова Н.А., Софронова Л.В.

ООО «Семейная поликлиника «Доктор — опыт и компетентность», Пермь; 
Пермская медицинская академия им. Е.А.Вагнера, Кафедра педиатрии 
ФПК и ППС

Атопический дерматит (АД) является одним из самых частых аллергических заболеваний детского воз*

раста, его распространённость в экономически развитых странах колеблется от 10 до 28% (в России от 5 до

15%, в Перми — 2,8%); в структуре аллергических заболеваний доля АД у детей составляет 50–75%. Мно*

гочисленные исследования последних лет посвящены изучению влияния патологии желудочно*кишечно*

го тракта на течение АД. С целью определения влияния синдрома мальабсорбции на тяжесть и течение АД

было обследовано 157 детей раннего возраста, у которых заболевание не поддавалось общепринятому ле*

чению. Тщательный анализ клинико*анамнестических показателей и рутинные лабораторные обследова*

ния (копрограмма, определение трипсина в кале, исследование кала на дисбактериоз) позволило устано*

вить, что у 92 из них имел место синдром мальабсорбции разной степени выраженности. Последующее

углублённое обследование (определяли уровни общего IgE, антиглиадиновых антител А и G, специфиче*

ских IgE к пищевым продуктам методом ИФА, проведение биопсии слизистой двенадцатиперстной киш*

ки) позволило диагностировать у 33 детей глютеновую энтеропатию (выявлены повышенные уровни АГА

А и G, у 6 детей — биопсийно подтверждённую целиакию), у 13 детей дермоинтестинальный синдром, со*

провождающийся выраженным аллергическим компонентом (уровень общего IgE повышен более, чем в

5 раз, у каждого из них выявлены причинно значимые пищевые аллергены, преимущественно пшеничная,

овсяная мука, яблоко, коровье молоко, картофель). На фоне дифференцированной терапии (аглиадино*

вая диета при наличии глютеновой энтеропатии; элиминационная диета в сочетании с противоаллергиче*

скими средствами при дермоинтестинальных формах; применение стабилизаторов мембран тучных кле*

ток, эубиотиков, витаминов) у 46 детей с уточнённым диагнозом отчётливая положительная динамика

клинических показателей получена в 92% случаев, у 4 детей — без эффекта из*за нарушения диеты. Таким

образом, дети с торпидным течением АД нуждаются в углубленном поэтапном исследовании состояния

желудочно*кишечного тракта и дифференцированном лечении в зависимости от выявленной патологии.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ АЛЬТЕРАЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ 

ПОЛОСТИ РТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ АНТИГЕНА СТРЕПТОКОККА 

У ДЕТЕЙ С РЕКУРРЕНТНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Закиров И.И., Пикуза О.И., Зиятдинов И.Г., Адо Е.И.

Казанский государственный медицинский университет

Заболевания органов дыхания занимают одно из ведущих мест в патологии детского возраста, при этом

наблюдается рост как острых, так и рецидивирующих болезней респираторного тракта. К одной из причин

повторных эпизодов респираторной инфекции относят персистенцию возбудителя в дыхательных путях,

которая приводит к сенсибилизации клеток иммунной системы. Наиболее частым возбудителем бактери*

альной инфекции респираторного тракта является стрептококк.

Цель исследования — изучение степени ответной реакции нейтрофилов полости рта, при стимуляции

их антигеном стрептококка у детей с рекуррентными заболеваниями дыхательных путей (РЗДП).

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 42 ребёнка с РЗДП (4 и более эпизодов острой рес*

пираторной инфекции за год). Оральные нейтрофилы получали с помощью смывов полости рта с после*

дующим центрифугированием и добавлением в полученный материал антигена стрептококка. Подсчёт и

изучение функционального повреждения нейтрофилов проводили по методу Гервазиевой В.Б., с последу*

ющим расчётом индекса повреждения по методу Фрадкина В.А. Полученные результаты по степени по*
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вреждения нейтрофилов были разделены на две группы: высокий коэффициент повреждения — > 0,5 и

низкий коэффициент — < 0,5.

Результаты. При стимуляции антигеном стрептококка была выявлена неоднородность повреждения

гранулоцитов. Показатели колебались в широких пределах от 0,1 до 0,84 у.е. У 31 (74%) ребёнка регистри*

ровался высокий коэффициент повреждения оральных нейтрофилов (� 0,5), у 11 (26%) детей показатели

повреждения нейтрофилов варьировали на более низком уровне (< 0,5).

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о неоднородной сенсибилизации нейтрофилов

полости рта к стрептококковому антигену. Высокий коэффициент повреждения позволяет косвенно су*

дить о персистенции данного возбудителя в респираторном тракте у детей с РЗДП.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФИЦИТА ЦИНКА С ПРОЦЕССАМИ 

МИКРОВЕЗИКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Закирова A.M., Сулейманова З.Я., Петрова Г.К., Сабирзянова М.Ф., 

Лукина О.И., Ибрагимова Ж.Р., Ляхович Н.В., Галимова Р.М., 

Мещерякова Е.Б.

Казанский государственный медицинский университет

Цель исследования: изучить взаимосвязь дефицита цинка с показателями процессов микровезикуляции

у больных с острой пневмонией (ОП)

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 189 детей с ОП в возрасте от 7 до 16 лет. Содержание

цинка определяли в сыворотке крови при поступлении в стационар и при клиническом выздоровлении

методом атомно*абсорбционной спектрофотометрии, состояние процессов микровезикуляции оценивали

по активности цинксодержащего фермента 5'*нуклеотидазы (5'*НТ) (метод Campbell–Алимовой)

Результаты. При поступлении у обследованных детей наблюдалось значимое снижение содержание

цинка (10,42 ± 0,12 мкмоль/л) в сравнении с группой сравнения (15,11 ± 0,34 мкмоль/л) и повышение ак*

тивности 5'*НТ (195,43 ± 3,36нкат) против 29,38 ± 1,45нкат (р < 0,05), т.е. отмечена обратная взаимосвязь

концентрации цинка с активностью 5'*НТ в сыворотке крови в разгар заболевания. Одновременно с про*

ведёнными лабораторными исследованиями, нами изучена динамика ОП при назначении в комплексное

лечение препарата сульфата цинка в дозе 30 мг/сут в течение 12–16 дней (97 детей) в сравнительном ас*

пекте с общепринятой терапией (92 ребёнка). Выявлено, что при назначении сульфата цинка отмечалось

более быстрое купирование клинических проявлений воспалительного процесса в лёгких. Мы отметили

также, что у 72% пациентов к моменту клинического выздоровления наблюдалось полное восстановление

уровня цинка и фермента 5'*НТ. В тоже время, на фоне общепринятой терапии подобная динамика была

отмечена лишь у 47% детей.

Заключение. У больных с ОП дефицит цинка негативно отражается на клинической симптоматике и со*

четается с усилением активности фермента 5'*НТ — маркёра процессов микровезикуляции. Назначение в

комплекс лечения ОП препарата сульфата цинка способствовало не только более быстрому купированию

клинических проявлений, но и более полному восстановлению сывороточного цинка и 5'*НТ у большин*

ства пролеченных больных.
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СУРФАКТАНТНАЯ ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНОГО 

ДИСТРЕСС0СИНДРОМА НОВОРОЖДЁННЫХ 

Замлынская И.С., Коробова А.Н., Ларшина Е.П., Григорьева О.В., 

Глазунова А.Б.

Саратовский медицинский университет

В настоящее время достигнуты значительные успехи в лечении респираторного дистресс*синдрома

(РДС). Однако примерно у 18–20% больных на фоне продленной ИВЛ развивается бронхолёгочная дис*

плазия (БЛД), существенно ухудшающая прогноз и результаты лечения.
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Цель исследования: изучение эффективности методики «INSURE» в терапии РДС.

Пациенты и методы. В ОРИТН «Перинатального центра» у 41 новорождённого с СДР в комплексной

интенсивной терапии был использован «Куросурф». Срок гестации новорождённых соответствовал

28,9 ± 2,5 неделям, масса тела при рождении 1296,2 ± 516 г, оценка по шкале Апгар 3,2 ± 1,2 балла на пер*

вой минуте, 4,2 ± 1,3 на пятой минуте.

Результаты. Все больные были разделены на две группы, которые не имели значимых отличий по мас*

се тела и сроку гестации. Первая группа новорождённых (30 детей) получала респираторную поддержку с

помощью ИВЛ, которая начиналась сразу после рождения и продолжалась в среднем 6,7 ± 2,3 дней. «Ку*

росурф» вводился эндотрахеально через 12 ч после рождения, при этом концентрация кислорода во вды*

хаемой кислородно*воздушной смеси была снижена на 30%, а пик давления на вдохе — на 27%. Однако, в

дальнейшем, у 7 новорождённых (16,7%) была диагностирована БЛД. Во второй группе детей (11 человек)

была использована методика «INSURE» «Куросурф» вводился сразу после рождения через интубацион*

ную трубку. При этом 5 детей были экстубированы в среднем через 2,5 ч и не нуждались в дальнейшем в

респираторной поддержке, остальные дети в течение суток находились на СДППД с FiO2 0,3. Случаев

БЛД во второй группе не отмечалось 

Заключение: методика «INSURE» позволяет уменьшить необходимость ИВЛ в лечение РДС и вероят*

ность развития БЛД.
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ОПЫТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ВРАЧЕЙ0ПЕДИАТРОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

Запруднов А.М., Григорьев К.И., Харитонова Л.А., Богомаз Л.В.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Осуществление национального проекта «Здоровье» нацеливает на совершенствование оказания меди*

цинской помощи населению страны, в первую очередь детям. Одной из задач в реализации проекта явля*

ется совершенствование квалификации врача*педиатра с учётом достижений современной медицинской

науки и практики.

Кафедрой педиатрии с детскими инфекциями ФУВ РГМУ в 2006 г. проводились циклы обучения вра*

чей первичного звена здравоохранения по обновленной программе «Педиатрия», длительностью 144 ч.

Наряду с традиционными аспектами особое внимание уделялось нутрициологии, своевременной диа*

гностике заболеваний, вакцинопрофилактике и др. Помимо общепринятых форм обучения в виде лекций,

семинаров, практических занятий, клинических разборов, акцент делался на применении алгоритмов ди*

агностики и лечения распространённых заболеваний у детей. Использовался опыт совместной работы с

кафедрами клинической фармакологии, функциональной диагностики, гомеопатии и др. Курсанты обу*

чались анализу ЭКГ, рентгенограмм, лабораторных данных. Эффективной является очно*заочная форма

обучения на выездных циклах, когда за 2–3 нед до начала цикла слушателям высылаются учебный план

предстоящих занятий, вопросы и список литературы для самостоятельного изучения. Формы контроля

включают определение уровня практических навыков, тестовые задачи, заключительный экзамен. Все это

вместе взятое позволяет в короткие сроки проводимого цикла (144 ч) определить особенности знаний и

умений врачей*педиатров и соответственно корригировать программу их обучения.

379

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ 17 ЛЕТ

Зарытовская Н.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

В последние десятилетия придаётся большое значение физическому развитию детей и подростков, оп*

ределяющему состояние здоровья нации.
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Цель исследования: изучение физического развития и функционального состояния сердечно*сосудис*

той системы мальчиков 17 лет, обучающихся в выпускных классах средней школы. Оценка физического

развития, соматотипа проводились по общепринятым методикам. Измерялись основные показатели гемо*

динамики: пульс и артериальное давление (САД — систолическое и ДАД — диастолическое), число дыха*

тельных (ЧД) движений в 1 минуту. Функциональное состояние организма оценивалось по вегетативному

индексу Кердо (ВИК) и по величине индекса межсистемных взаимоотношений Хильдебранта (Q). В ис*

следовании приняло участие 63 мальчика в возрасте 17 лет.

Средние значения антропометрических показателей составили: рост — 178,8 ± 1,3 см, масса тела

65,5 ± 1,0 кг, окружность грудной клетки — 86,1 ± 1,1 см. Гармоничных подростков было 69,8% человек, у

остальных 30,2% наблюдалась дисгармоничность физического развития, которая складывалась из дефи*

цита массы тела у 17,5% и её избытка у 12,7%. Выраженных процессов лептосомизации не выявлено. С ми*

кросоматотипом выявлено 31,8%, с мезомикросоматотипом 47,7% обследованных. И только у 16% маль*

чиков сохраняются акселерационные процессы. У современных юношей выявлены нормальные значения

физиологических показателей. Так, уровень САД у них составляет независимо от темпа физического раз*

вития 118,2 ± 1,9 мм рт. ст., ДАД — 74,2 ± 1,5 мм рт. ст., ЧСС — 81,2 ± 2,9 в минуту, ЧД — 18,5 ± 0,5 в ми*

нуту. Жизненная ёмкость лёгких составила 3587,3 ± 122,5 мл. По уровню ВИК 7,9% и 6,3% юношей были

соответственно нормо* и эйтониками, 34,9% — ваготониками, а 50,8% — симпатотониками. Расчёт индек*

са Хильдебранта установил нормальные кардиореспираторные взаимоотношения у 69,8% мальчиков, и

составил в среднем 4,3–4,4, а рассогласование наблюдалось у 30,2% и превышало 4,8 у.е.

Таким образом, у современных мальчиков 17 лет наблюдаются ретардационные процессы, проявляю*

щиеся в средне*низком и среднем темпах физического развития и дисгармоничности. Для них характерно

нормальное значение физиологических показателей, в вегетативном статусе преобладание активности

симпатоадреналовой системы.

380

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ

ШКОЛЬНИЦ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ

ПУТЁМ

Заславский Д.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Проведено анонимное анкетирование 1136 школьниц 8–11 классов. Установлено, что 73,4% респон*

денток считают, что обладают достаточной информацией о семейной жизни, 84,6% — о физиологии и ги*

гиене женщины, 58,3% — об инфекциях, передаваемых половым путем, 47,9% — о сексуальных отноше*

ниях между мужчиной и женщиной, 43,4% — о предохранении от нежелательной беременности. В то же

время, потребность девушек в этих вопросах весьма высока: 43,7% хотели бы получить дополнительную

информацию по вопросам семейной жизни, 18,6% — о физиологии и гигиене женщины, 54,5% — о сексу*

альных отношениях между мужчиной и женщиной, 56,9% — о предохранении от нежелательной беремен*

ности, 39,9% — о заболеваниях, передаваемых половым путём. Наиболее предпочтительным для девушек

способом получения информации являются индивидуальные консультации профессионалов (62,4% опро*

шенных), обучение через волонтеров («подросток–подростку») (39,4%), литература (27,2%). Получить

необходимые сведения от родителей хотели бы только 19,4% девушек, от друзей — 10,9%, через средства

массовой информации — 9,5%, 10,6% предпочли бы другие методы.

Предпринятая попытка объективно оценить уровень знаний респонденток показала, что уровень

знаний части девушек о путях передачи ВИЧ*инфекции весьма низок. Имеет место реальная недооценка

таких источников инфицирования, как передача через кровь — о нём не знали 22,7%, от матери к плоду —

46,6%. Казалось бы, половой путь передачи должен быть известен всем, но о том, что ВИЧ*инфекция пе*

редаётся половым путем, знали только 91,4% девушек. В то же время, 7,3% полагали, что СПИД передает*

ся через поцелуи, 3,4% — при бытовых контактах, 1,1% — при рукопожатиях. Таким образом, в умах деву*

шек перепутались истинные и мнимые опасности. Из средств контрацепции все девушки назвали презер*

ватив, большая часть знает о прерванном половом акте (77,4%), пероральных контрацептивах (64,7%),

внутриматочных средствах (57,3%) и календарном методе (55,1%).

Низкий уровень информированности девушек легко объяснить, если учесть, что главным консультан*

том по вопросам сексуальных отношений для них являются подруги и друзья (62,4%). Лишь 30,4% назва*

ли литературу, 29,3% — родителей, 24,6% — СМИ.
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ХРОНОМЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ РАННЕЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ

АДАПТАЦИИ ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ

Захарова Л.И., Кулямина О.В.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. В настоящее время одним из эффективных подходов к решению проблем здоровья лю*

дей стало комплексное изучение индивидуальных пространственно*временных вариаций функциональ*

ных показателей и реактивности систем жизнеобеспечения в зависимости от влияния факторов внешней

среды и астрономических причин.

Цель исследования: изучение биоритмов основных функциональных и гормональных показателей при

различном течении процессов ранней постнатальной адаптации у доношенных и недоношенных ново*

рождённых.

Пациенты и методы. Нами обследованы 58 недоношенных новорождённых (родились на сроке

32–37 нед беременности) и 62 доношенных ребёнка (родились на сроке 38–41 нед беременности). Всем

новорождённым проводилась оценка клинического состояния в ранний неонатальный период (на 1–4* и

5–7*е сутки жизни) и мониторинг основных физиологических показателей (артериального давления, час*

тоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, аксиллярной и базальной температуры

тела) при помощи витального монитора; экскреции адаптивных гормонов с мочой (кортизола, 6*сульфа*

токсимелатонина, адреналина и норадреналина) с помощью радиоиммунологического анализа в течение

36 ч, начиная с 8.00, через каждые 4 ч.

Результаты. При «гладком» клиническом течении постнатальной адаптации экскреция 6*сульфатокси*

мелатонина у всех новорождённых находилась в противофазе по достижению максимумов и минимумов с

остальными исследованными гормонами; лишь у недоношенных новорождённых экскреция 6*сульфаток*

симелатонина и норадреналина одновременно достигала своей акрофазы. Изученные функциональные

показатели жизнедеятельности у них достигали максимумов и минимумов в противофазе с экскрецией

6*сульфатоксимелатонина с порционной мочой; лишь у недоношенных новорождённых в 1–4*е сутки

жизни происходило одновременное достижение акрофаз экскреции 6*сульфатоксимелатонина и значе*

ний аксиллярной и базальной температуры тела. В случае отклонений в адаптивных процессах в ранний

неонатальный период отмечалась десинхронизация ритмов гормональной экскреции и функциональных

показателей с циклом «сон–бодрствование»; акрофазы и батифазы экскреции с порционной мочой иссле*

дованных трофоадаптивных гормонов и физиологических функций организма не регистрировались.

Заключение. Полученные нами с хрономедицинских позиций результаты можно использовать как до*

полнительные критерии диагностики и прогнозирования патологического течения раннего неонатально*

го периода у доношенных и недоношенных новорождённых, что расширяет возможности современной

перинатологии.
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК

Захарова Н.М., Ефремова Г.Н., Неустроева Р.П.

Медицинский институт; 
Детская городская больница, Якутск

Актуальность: по данным А.Н. Баранова (1998) и Е.Н. Нечаевой (1999) контингент девочек*северянок

отличается более частой заболеваемостью вульвовагинитом.

Цель исследования: выявить факторы, вызывающие воспаление половых органов у девочек г. Якутска.

Пациенты и методы: под наблюдением находились 100 девочек в возрасте от 1 года до 10 лет. Общекли*

ническое обследование проводилось с исследованием мазков из уретры и влагалища бактериологическим

методом.
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Результаты. Более часто воспалительные заболевания гениталий встречаются у девочек дошкольного

возраста — 51%, а в школьном возрасте заболеваемость снижается до 33%. Девочки раннего возраста чаще

страдают вульвитами. В структуре воспалительных заболеваний гениталий наибольший процент составля*

ют неспецифические воспалительные заболевания нижних отделов половых путей — вульвиты (49%) и

вульвовагиниты (43%). При этом в 55% случаев причиной воспалительных заболеваний гениталий явля*

ются грибы рода Candida, у 11% девочек причиной заболевания являются лептотриксы, у 3% — гарднерел*

лы, у 1% — Е. coli, у 1% — клебсиеллы, у 1% — Stn. talialis. У девочек дошкольного возраста в 7% случаев

вульвовагиниты являются вторичными, то есть возникают как следствие фонового заболевания — дисбак*

териоза кишечника. В 12% случаев при бактериологическом исследовании не удалось выделить какую*ли*

бо флору. Также следует отметить, что у 84% девочек диагноз вульвовагинит был поставлен во время про*

филактических медицинских осмотров в детских учреждениях, и только у 16% девочек диагноз поставлен

при обращении к врачу с жалобами. 

Заключение. У каждой второй обследованной девочки выявлен кандидозный вульвовагинит, также ча*

сто причиной воспаления могут быть условно*патогенная флора и дисбактериоз кишечника. Воспали*

тельные заболевания гениталий наиболее часто встречаются у девочек дошкольного возраста и выявляют*

ся во время профилактических медицинских осмотров, то есть могут протекать без яркой клинической

картины. Таким образом, профилактические осмотры являются эффективным методом профилактики ги*

некологической заболеваемости у девочек, должны проводиться начиная с раннего детства в тесном кон*

такте с родителями и врачами ДДУ.

383

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФЕТАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА В ПОДБОРЕ ТЕРАПИИ ДЕТЯМ

РАННЕГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Захарова С.Ю., Плюснина Н.Н.

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, Екатеринбург

Цель исследования: изучение содержания фетального гемоглобина в динамике первого года жизни у де*

тей, родившихся с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР).

Пациенты и методы. Мы наблюдали 78 доношенных детей, родившихся с ЗВУР. Все пациенты родились

в результате осложнённого течения беременности у матерей. Ведущими из них явились гестозы (95,8%),

хроническая фетоплацентарная недостаточность (72,1%). В результате физиологических родов родились

только 35,4% детей. Средняя масса при рождении составила 2567 ± 350 г; средняя длина 49,2 ± 2,3 см.

У 70,6% детей при рождении выявлены признаки перинатальной асфиксии, потребовавшей ранней реаби*

литации детей. 

Содержание фетального гемоглобина (FHb) определяли цитохимческим способом по Kleinhaur и соавт.

в возрасте 1, 3, 6, 9, 12 мес. Контрольную группу составили 18 практически здоровых детей.

Результаты. Установлено, что у детей, родившихся с ЗВУР, полная замена FHb на гемоглобин взросло*

го типа (HbA) происходит на протяжении всего первого года жизни. Так, в возрасте 1 мес его содержание

в крови составило 5,1%; в 3 мес — 4,3%; в 6 мес — 2,1%; в 9 мес — 1,5%; в 12 мес — 1,2%. У практически

здоровых детей: в 1 мес — 1,8%; в 3 мес — 1,3%; в 6 мес — 1,2%; после 6 мес отсутствовал (p<0,05).

Заключение. Известно, что ведущее место в обеспечении притока кислорода к тканям занимает гемо*

глобин. После рождения ребёнка в первые месяцы жизни происходит замена FHb на HbA. Длительная

гипоксия приводит к усилению продукции FHb. Циркуляция FHb у детей, родившихся с ЗВУР свидетель*

ствует о сохраняющейся на протяжении первого года жизни гипоксии тканей и диктует необходимость

длительного назначения метаболически активных препаратов этому контингенту больных.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

С НЕПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Звегинцева М.Е.

Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Актуальность. Психологическая незрелость оказывает значительное влияние на функционирование

подростка во всех сферах его жизни. Широкую распространённость психической незрелости среди совре*

менной молодежи обуславливает преобладание ретардации в усвоении детьми и подростками бытовых и

социальных навыков. Эта проблема особенно важна в психиатрической практике, где наличие психичес*

кого инфантилизма представляется крайне существенным для возможностей адаптации психически боль*

ных подростков в социуме.

Цель исследования. Для исследования процессов этогенеза (созревания личности) построения наибо*

лее эффективных коррекционных программ для работы с инфантильными подростками было предприня*

то исследование структуры и степени психологической незрелости при расстройствах непсихотического

уровня.

Пациенты и методы. В группу исследования вошли 26 юношей и 7 девушек, наблюдающихся в Подро*

стковом центре при ПБ № 15, с признаками психической незрелости. Использовались метод патопсихо*

логического обследования, методика исследования личности Клонинджера, методика исследования цен*

ностных предпочтений Фанталовой и тест Розенцвейга (взрослый вариант).

Результаты. Выявлены существенные различия в степени выраженности и структуре психической не*

зрелости у подростков с психической патологией. У меньшей части обследованных незрелость была

тотальной, у большинства же — парциальной и могла проявляться в разных сферах: эмоциональной, ког*

нитивной, волевой и/или поведенческой. Всех реципиентов объединяло наличие представлений о непре*

менной доступности желаемых ценностей, нечувствительность к отсроченному вознаграждению, значи*

тельное преобладание гедонистической мотивации, отсутствие поведенческих копинг*стратегий и недо*

оценка фрустрационной заряженности жизненных ситуаций. С учётом особенностей структуры и степени

психической незрелости была проведена коррекционная работа с нашими пациентами и их семьями, что

дало положительных эффект.

Заключение. Полученные сведения о структуре психической незрелости у подростков с психической

патологией имеют большое значение при подборе терапии и коррекционных мероприятий. Дальнейшее

изучение этой проблемы представляется одним из важных аспектов психологической помощи.

385

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

К РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

Звездина И.В., Ямпольская Ю.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

В последние годы отмечается ухудшение морфофункционального развития подростков, увеличивается

распространённость функциональных нарушений сердечно*сосудистой системы. По данным НИИ гиги*

ены и охраны здоровья детей и подростков только за последние десять лет в этой возрастной группе на 20%

возросла частота дефицита массы тела и в 3 раза — кардиоваскулярных расстройств. Известно, что состо*

яние сердечно*сосудистой системы растущего организма в значительной степени определяется уровнем

физического развития, степенью полового созревания. Этим диктуется необходимость раннего выявления

лиц, угрожаемых по возникновению отклонений в физическом развитии, формированию функциональ*

ных нарушений сердечно*сосудистой системы для проведения своевременной профилактики. 

Для получения надежной информации о здоровье подросткового контингента крайне необходима раз*

работка стандартизованных нормативов основных показателей морфофункционального развития, с помо*

щью которых можно провести индивидуальную и групповую оценку, сформировать группы риска по воз*

никновению наиболее значимых отклонений. 
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Нормативы должны соответствовать строгим требованиям, быть релевантными — использоваться

только для характеристики подросткового населения той популяции, на материале которой разработаны;

репрезентативными — отражать в себе особенности генеральной совокупности и основываться на числен*

но значимом материале; регулярно (каждые 10–15 лет) обновляться.

Региональные нормативы, основанные на материалах, собранных по единой методике, разработанные

с учётом пола, возраста, национальной принадлежности, позволяют выявлять факторы, влияющие на про*

цессы развития в подростковом возрасте, и устанавливать приоритеты в лечебно*профилактической рабо*

те на местах. Применение таких нормативов в системе здравоохранения позволит проводить эффектив*

ный мониторинг морфофункционального развития подростков для определения необходимого объема

профилактической помощи в регионах.
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ЭКСПРЕСС0КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Звездина И.В., Трофименко А.В., Мустафина И.З., 

Фуэнтеальба Гусман А.П., Жигарева Н.С., Сотникова Е.Н., Васильева Р.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН; Центр об�
разования ЮАО УО; Управление образованием ЮАО, Москва

Оценка основных показателей сердечно*сосудистой системы (ССС) является обязательной при прове*

дении профилактических медицинских осмотров детей, однако, как правило, она нацелена на выявление

патологии. В связи с этим не учитывается информация о функциональном состоянии ССС основного

контингента учащихся. В тоже время, известно, что воздействие неблагоприятных условий внешней сре*

ды, ведет к снижению резервных регуляторных возможностей организма, возникновению дезадаптации,

которая у детей часто проявляется в виде отклонений артериального давления (АД), частоты сердечных со*

кращений (ЧСС).

Для оценки функционального состояния ССС в мае 2006 г. проведен экспресс*контроль показателей

АД, ЧСС в 10 школах и 7 ДОУ ЮАО г. Москвы. Обследованы учащиеся 1–4*х классов (1562 чел.) и воспи*

танники старших и подготовительных групп (327 чел.). Обследование проводилось медицинским персона*

лом образовательных учреждений по единому протоколу, с соблюдением современных требований к усло*

виям, процедуре измерения и оценке показателей ССС. На основе индивидуальной оценки АД и ЧСС с

учетом возраста, пола составлялись сводные таблицы функционального состояния ССС детей, определя*

лась частота встречаемости отдельных функциональных отклонений в классе (группе), школе (ДОУ), что

позволило провести сравнительный анализ данных в различных организованных коллективах. Установле*

на высокая распространённость функциональных отклонений ССС (среди школьников — 25,2%, воспи*

танников ДОУ — 15,3%). Получены значительные различия частоты встречаемости отклонений у детей,

относящихся к одной возрастно*половой группе, но обучающихся в различных учреждениях, что свиде*

тельствует о наличии не только медицинских проблем, но и педагогических. 

Данные исследования показали возможность проведения экспресс*контроля состояния ССС детей в

образовательных учреждениях без привлечения дополнительных финансовых, временных, кадровых за*

трат. Это позволит выявлять неблагоприятные тенденции в работе образовательных учреждений, оцени*

вать эффективность здоровьесберегающих педагогических технологий и гигиенических программ.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОТКЛОНЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Звездина И.В., Трофименко А.В., Жигарева Н.С., Агапова Л.А., 

Фуэнтеальба Гусман А.П., Мустафина И.З.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ Научного центра 
здоровья детей РАМН, Москва

Артериальное давление (АД), являясь важным параметром гомеостаза, организма, подвержено влия*

нию широкого спектра факторов, среди которых значительное место занимают факторы школьной среды.

Высокая распространённость артериальной гипертензии (АГ) и гипотензии среди современных школьни*

ков определяет необходимость изучения АД учащихся начальной школы. 

В 2005–2006 гг. в 19 школах Москвы проведено обследование 2662 учащихся 1–4*х классов (1348 маль*

чиков и 1314 девочек) в возрасте 7–11 лет. Оценка АД проводилась при трехкратном его измерении на ос*

нове процентильного распределения АД для соответствующего возраста и пола. Учитывались данные фи*

зического развития, диспансеризации детей.

Было установлено, что распространённость отклонений АД зависит от возраста, пола, года обучения.

Артериальная гипотензия наиболее часто выявлялась среди учащихся 1*х классов (10,1% мальчиков и 7,9%

девочек) с последующим снижением до 7,3–7,2% в 4*х классах. Распространённость АГ среди первокласс*

ников составила 4,2% и была выше у мальчиков, чем девочек (5,1 и 3,4%), у них также чаще отмечалось вы*

сокое нормальное АД (6,5% и 3,9%). В 2–3*х классах наблюдается уменьшение числа мальчиков с АГ

(3,7%) и с высоким нормальным АД (2,8%), тогда как в 4*х классах процент этих лиц возрастает (6,8% и

4,5%). Среди девочек 2–3*х классов распространённость АГ в 1,4 раза выше, чем в 1*х, среди них в 2 раза

чаще отмечается высокое нормальное АД. В 4*х классах наблюдается значительное увеличение числа де*

вочек с АГ (12,9%). Неблагоприятные тенденции отмечены у девочек с началом полового созревания.

Таким образом, период адаптации к школе сопровождается отклонениями АД у детей. В процессе обу*

чения увеличивается число школьников с повышенным АД. Это свидетельствует о значительном напря*

жении регуляторных систем организма, что необходимо учитывать при организации учебного процесса в

начальной школе. Необходим контроль АД младших школьников, с целью раннего выявления его откло*

нений и проведения своевременной профилактики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИЩЕВЫХ КОФАКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ

Звонкова Н.Г., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., Журкова Н.В., Глоба О.В.,

Высоцкая Л.М., Кузенкова Л.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Митохондриальные болезни — наследственные дегенеративные заболевания, характери*

зующиеся снижением способности митохондрий обеспечивать клетки организма энергией. Эти заболева*

ния обусловлены генетическими дефектами в митохондриальной или ядерной ДНК, вызывающими нару*

шения в переносе электронов в дыхательной цепи.

Цель исследования: определить эффективность применения пищевых кофакторов в лечении митохон*

дриальных болезней у детей.

Пациенты и методы. Мутации в митохондриальной ДНК ассоциируются с различными клиническими

проявлениями. У некоторых детей с митохондриальными болезнями отмечается лактат*ацидоз в периоде

новорождённости, большинство пациентов предъявляют неспецифические жалобы, такие как задержка

физического, интеллектуального развития, судороги, мышечная гипотония. Диагноз подтверждается в ре*

зультате клинических, биохимических, морфологических, а также молекулярно*генетических исследова*

ний. В лечении митохондриальных болезней используются метаболические препараты, такие как коэнзим

Q10, аскорбиновая, липоевая кислота, витамин Е, рибофлавин, тиамин, карнитин. Целью метаболической
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терапии является увеличение уровня аденозин*5'*трифосфата и замедление прогрессирования клиничес*

ких симптомов. 

Под нашим наблюдением находились 39 пациентов с митохондриальной энцефаломиопатией, под*

твержденной молекулярно*генетически. Среди них пациенты с дефектами I, IV комплекса дыхательной

цепи (65% случаев), V комплекса дыхательной цепи (15%), II комплекса дыхательной цепи (10%), по од*

ному пациенту с синдромом MELAS, MERRF и подострой некротизирующей энцефаломиопатией Лея.

Все пациенты получали метаболическую терапию. 

Результаты. На фоне терапии отмечалась положительная динамика в состоянии детей в виде повыше*

ния мышечного тонуса, увеличения мышечной силы, снижения частоты и продолжительности судорож*

ных приступов, улучшения психоречевого и моторного развития. Общая эффективность терапии достига*

ет 75%.

Заключение. Митохондриальные болезни — гетерогенная группа наследственных заболеваний с вариа*

бельной клинической симптоматикой. Назначение метаболической терапии в 75% случаев позволяет

улучшить течение заболеваний и качество жизни больных.

389

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ ПОСЕЩЕНИЙ 

НЕВРОЛОГОВ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК

Зеленова Е.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

В Вологде была проведена экспертная клинико*статистическая оценка 1200 посещений детских невро*

логов в 6 детских поликлиниках города. Установлено, что среди всех причин посещений наибольший

удельный вес (36,5%) составили постановка или уточнение диагноза, на долю получений направлений на

обследования пришлось 28,6%, назначение лечения и его продолжение требовалось в 23,5% случаев, 8,2%

посещений были связаны с работой с диспансерной группой больных, осмотры детей «декретированных»

возрастов составили 1,8% , в 1,2% случаев обратившиеся интересовались результатами анализов и обсле*

дований, доля остальных посещений составила 0,2%. 

По результатам приёма 59,5% пациентов было назначено повторное посещение, 38,2% — дополнитель*

ное обследование, 17,6% — срочное обследование и последующее посещение, 2,4% — стационарное лече*

ние, 0,4% — наблюдение у врача другой специальности.

Проведённая экспертная оценка показала, что из всех детей, которым требовалось провести такое об*

следование, 43% обследованы не были, а 45,2% были обследованы не в полном объёме. Именно поэтому

28,6% посещений невролога заканчивались лишь получением направлений на обследование. Анализ при*

чин, по которым ребёнок не был обследован, показал, что в 37,3% случаев врач, направивший пациента,

обследование не назначил, а в 32,9% случаев для проведения требуемого обследования не было необходи*

мого оборудования. Остальные случаи недообследования были связаны либо со здоровьем ребёнка, либо

с другими причинами.

В результате проведённой экспертной оценки установлено, что полностью обоснованным приём врача

невролога, можно было признать только в 67,3% случаев, частично обоснованным в 31,5% случаев и

полностью необоснованным в 1,2% случаев. Установлено, что проделанную работу в 78% случаев мог вы*

полнить только врач*невролог, в 17,5% случаев эту работу мог сделать участковый врач*педиатр, в 1,5%

случаев её должен был сделать врач другой специальности, в 2,8% случаев медицинская сестра, а в 1,2%

случаев посещения врача вообще не требовалось.

249

Актуальные проблемы педиатрии



390

ОЦЕНКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ 

Зиатдинова Н.В., Агафонова Е.В.

Казанский государственный медицинский институт; 
Казанский научно�исследовательский институт микробиологии

В настоящее время возрастает роль провоспалительных цитокинов у больных детей с патологией почек

и мочевыводящих путей. Целью нашего исследования явилась изучение интерлейкинов (ИЛ*8) и фактора

некроза опухоли � (ФНО�), способствующих воспалительной реакции и влияющих на процессы клеточ*

ной пролиферации при различных вариантах хронического пиелонефрита у детей. 

Под наблюдением находились 65 детей, в возрасте от 3 до 14 лет, из них 30 детей с хроническим обст*

руктивным пиелонефритом и 35 детей хроническим дисметаболическим пиелонефритом. Все дети полу*

чали длительное лечение антибактериальными препаратами широкого спектра действия, уросептиками и

находились в стадии клинико*лабораторной ремиссии, без нарушения функции почек и артериальной ги*

пертензии. В работу были включены только те случаи хронических пиелонефритов, которые можно было

идентифицировать по результатам биохимических исследований крови и мочи, анализа мочевого синдро*

ма. Больные с неоднозначно трактуемыми метаболическими нарушениями в настоящую разработку вклю*

чены не были. Из них девочки составили 65,3%, мальчики — 34,7%. Всем больным наряду с углубленным

клиническим и лабораторно*инструментальным обследованием проводилось исследование ИЛ*8 и

ФНО� в суточной моче, с помощью наборов «ИЛ*8 ИФА*Бест», «ФНО� ИФА*Бест».

Согласно полученным результатом при всех формах пиелонефрита (ПН) отмечался высокий уровень

экскреции с мочой ИЛ*8 и ФНО�. В результате исследования установлено, что содержание ФНО� при об*

структивном ПН (n = 35) превышало в средних значениях более, чем в 6,5 раз (р < 0,05) и изменялось от

112 до 137 пг/мл по сравнению с дисметаболическим вариантом ПН (n = 30), при котором уровень экскре*

ции колебался от 13,2 до 29,5 пг/мл соответственно. Дети, с высоким уровнем экскреции с мочой ФНО�
в анамнезе имели неоднократное нарушение уродинамики. Установлено, что уровень ИЛ*8 в моче варьи*

рует от 106,3 до 400,8 пг/мл при с обструктивном ПН, и недостоверно отличается от дисметаболического

варианта, при котором min значения составляют 65,9 пг/мл, а max — 100,1 пг/мл. 

Таким образом, в проведённых исследовании больных в стадии клинико*лабораторной ремиссии, не*

смотря на отсутствие мочевого синдрома отмечалось высокое содержание ИЛ*8 и ФНО�, что свидетель*

ствует о наличии текущего воспалительного процесса. Показатели ФНО� в моче значительно отличались

в зависимости от варианта хронического пиелонефрита.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АТОПИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Зимина Е.П., Турти Т.В., Ботвиньева В.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

За последние десятилетия частота аллергических заболеваний существенно возросла. Ведущим факто*

ром развития атопии у детей является, прежде всего, наследственная предрасположенность к аллергии,

которая проявляется нарушениями генетического контроля продукции цитокинов, что сопровождается

повышением продукции IgE, специфичностью реакции на определенный аллерген и генерализованной

гиперчувствительностью. Существенными также являются факторы среды. В связи с чем, важным являет*

ся поиск прогностических критериев риска развития аллергических заболеваний и выделение групп детей

повышенного риска, начиная с периода новорождённости.

Проявления аллергии можно наблюдать, начиная с раннего неонатального возраста. Клинически они

проявляются в виде токсической эритемы новорождённых, кожных аллергических сыпей на лекарствен*

ные препараты, искусственное вскармливание. 

В отделении для недоношенных детей было обследовано 87 новорождённых. Уровень IgE в сыворотке

крови определяли методом иммуноферментного анализа ELISA. Доношенные дети не имели отягощён*

ную по аллергии наследственность и ранних проявлений аллергии (группа контроля 12 человек). Недоно*
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шенных детей гестационного возраста 28–37 нед было 75. Из них 35 детей (46,6%) имели отягощённый

аллергологический анамнез. Ранние проявления аллергии имели 20 детей (57%). Содержание IgE в сыво*

ротке крови к концу неонатального периода жизни у них составило 6,45 ± 2,21 МЕ/мл. У детей без аллер*

гических проявлений 15 (43%), уровень IgE составил 0,2 ± 0,07 МЕ/мл (р < 0,01). Однако, у 20 недоношен*

ных детей (50%) из 40 не имеющих отягощённого аллергоанамнеза также наблюдались кожные аллергиче*

ские проявления. Уровень IgE у них был соответственно 1,76 ± 0,24 и 0,2 ± 0,001 МЕ/мл (р < 0,001).

В группе контроля содержание IgE составило 0,37 ± 0,01 МЕ/мл.

Таким образом, недоношенные дети уже в неонатальном периоде способны реагировать синтезом об*

щего IgE и формировать стёртые клинические проявления аллергии.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ПРИ ВИРУСНОМ

ГЕПАТИТЕ А У ДЕТЕЙ

Золотарев Д.В., Баликин В.Ф., Акайзин Э.С., Тезикова И.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Гепатит А является эпидемической инфекцией, заболеваемость которым преимущест*

венно наблюдается в детском возрасте (85%). 

Цель исследования: изучение содержания летучих жирных кислот, являющихся метаболитами анаэроб*

ной флоры, у детей с гепатитом А для установления их клинической и патогенетической значимости.

Пациенты и методы. У 18 детей в возрасте от 3 до 15 лет больных (мальчиков — 9; девочек — 9) лёгкой

(9 больных) и среднетяжёлой (9 больных) формами гепатита А (ВГА) (диагноз верифицирован anti*

НАV*IgМ) в разгар желтушного периода изучено содержание летучих жирных кислот (ЛЖК: уксусной,

пропионовой, масляной методом газожидкостной хроматографии, на хроматографе МОЗХ модель

3700 с ионизационно*пламенным детектором на колонках с «Порапак» Q, США) в периферической

крови. Контрольная группа — 7 здоровых детей.

Результаты. У всех больных отмечалось значительное повышение как суммарного количества ЛЖК, так

и уровней уксусной, пропионовой и масляной кислот. Наиболее значимым явилось повышение уровня

уксусной кислоты (более чем в 100 раз; р < 0,0005). Сравнительное изучение показателей у детей дошколь*

ного (3–7 лет, 1*я группа) и школьного возраста (8–15 лет, 2*я группа) достоверных различий, как суммар*

ного количества, так и количества отдельных ЛЖК не выявлено. Однако у детей школьного возраста по*

вышение концентрации уксусной кислоты более выражено. Достоверных различий в содержании ЛЖК в

зависимости от пола ребёнка не выявлено. Как у детей с легкими формами гепатита, так и со среднетяже*

лыми, в отличие от детей контрольной группы, отмечалось достоверное (р < 0,05) повышение суммарно*

го количества ЛЖК. У детей с легкой формой ВГА отмечалось достоверно значимое повышение концент*

рации уксусной и масляной кислот, а у детей со среднетяжелыми формами отмечалось достоверно более

высокое содержание уксусной, масляной и пропионовой кислот (р < 0,05). Тогда как, у детей с легким те*

чением заболевания наблюдалась более высокая концентрация масляной кислоты в сравнении с показа*

телями у детей со среднетяжелыми формами ВГА.

Заключение. У детей, больных ВГА, выявлено достоверное значительное повышение уровня ЛЖК в пе*

риферической крови; уровень ЛЖК в периферической крови зависит от степени тяжести заболевания.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

РЕФЛЮКС0НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Зорин И.В., Вялкова А.А., Михайлова А.И., Мирошниченко А.Г., 

Ванюшина Л.В.

Оренбургская государственная медицинская академия

Цель исследования: определить информативность показателей УЗИ, КТ, нефросцинтиграфии для ран*

ней лучевой диагностики рефлюкс*нефропатии у детей. Нами проведено клинико*параклиническое об*
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следование 150 детей с РН и ПМР, сопоставимых по полу и возрасту, в том числе включавшее УЗИ в допп*

леровском режиме, нефросцинтиграфию, компьютерную томографию. Пациенты были распределены на

следующие группы наблюдения: I — односторонняя РН А и В степени (n = 50); II — односторонняя РН C

и D степени (n = 50); III — ПМР без РН (n = 50). Объединение пациентов со степенью А и В; С и D обус*

ловлено тем, что между группами А и В; С и D не выявлено значимых различий изучаемых показателей

(p > 0,05). Контрольную группу (n = 30) составили здоровые дети, которым КТ выполнена по показаниям,

несвязанным с патологией почек. Нефросцинтиграфия в этой группе не проводилась. Проведённый ана*

лиз выявил различия показателей ЦДК, допплерографии, нефросцинтиграфии у больных с РН А и В сте*

пени по сравнению с ПМР (p < 0,05). Установлены различия (p < 0,05) данных ЦДК, допплерографии (по*

казатель диастолической скорости Vd = 5,94 ± 0,99 мм/с, Vd = 10,7 ± 1,68 мм/с), нефросцинтиграфии

(время максимального накопления 11,8 ± 0,91 с и 7,5 ± 0,86 с, максимальная активность

189,3 ± 20,4 соб/с и 81,5 ± 11,9 соб/с, средняя скорость накопления 29,1 ± 1,9 соб/сс и 7,72 ± 1,07 соб/сс,

вклад в общее накопление 45,3 ± 3,5% и 34,27 ± 3,03%) у больных с РН А и В степени по сравнению с ПМР

соответственно. Нами не получено отличий (p > 0,05) морфометрических показателей КТ пациентов с

РН А и В степени по сравнению с детьми с ПМР. В результате математического анализа установлено, что

наиболее информативными показателями ранней лучевой диагностики РН являются данные допплеро*

графии: асимметрия гемодинамических показателей, диффузное обеднение кровотока; снижение диасто*

лической и систолической скоростей, снижение систоло*диастолического коэффициента, снижение

пульсационного индекса и индекса резистентности, повышение индекса резистентности более 7,1.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИЗУЧЕННЫХ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Зубарева В.В.

Научно�исследовательский институт и Музей антропологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Представлены материалы обследований детского населения Москвы и Московской области в

1981–1985 гг. 3–17 лет (около 4000 человек).

Проведено сравнение показателей физического развития детей, проживающих в мегаполисе, а также в

ряде городов районного подчинения Московской области. Установлено, что за рассматриваемый отрезок

онтогенеза от 3 до 17 лет мальчики г. Москвы прибавили в росте 78,7 см, а в Московской области 75,8 см;

у девочек соответствующие показатели: Москва — 64,3 см, а Московская область — 66,1см. По обхвату

груди у мальчиков прибавка составила 36,9 см в Москве и 35,3 см в области; у девочек соответствующие

показатели: 36,6 см и 39,7 см.

К концу рассматриваемого периода (к возрасту 17 лет) московские мальчики выше и крупнее, чем их

ровесники из области, а девочки напротив — меньше и грацильнее.

Выявлено, что мальчики Московской области по длине тела начинают обгонять своих сверстников по*

сле 12 лет, а с 15 лет процессы роста их тела в длину практически прекращаются, а у городских мальчиков

ускорение ростовых процессов начинается с 14 лет и в 17*летнем возрасте не заканчивается. Девочки

Москвы обгоняют своих ровесниц из области с 8 лет, но ускорение ростового процесса к 12 годам замед*

ляется, тогда как у девочек Московской области к 15 годам рост тела в длину не заканчивается, что, по всей

видимости, обусловлено их более поздним вступлением в пубертат.

Различия сравниваемых контингентов по приростам обхвата груди в группах девочек Москвы и мос*

ковской области статистически значимы (р < 0,05).

В старших возрастах прирост в сравниваемых группах падает с 13 до 16 лет. Таким образом, наибольшая

прибавка у москвичей больше и раньше, чем у детей из области. Те же закономерности наблюдаются в от*

ношении широтных размеров (диаметров таза и плеч).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕЧЁНОЧНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПО ДИНАМИКЕ СОДЕРЖАНИЯ АММИАКА 

У ДЕТЕЙ С ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Зурбаев Н.Т., Сенякович В.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Обследованы 40 детей с циррозом печени и 30 пациентов с врождённым фиброзом печени. Из них

16 детей с циррозом печени (ЦП) перенесли спленэктомию, 10 — тотальное и 14 — дозированное порто*

системное шунтирование. С врождённым фиброзом печени (ВФП) 14 детей перенесли тотальное и 16 —

дозированное шунтирование. Аммиак в крови определялся до операции, через 2–3 нед и 1–3 года после

операции.

В ходе исследования было выявлено, что у детей с ЦП содержание аммиака было повышенным до опе*

рации и не зависимо от вида оперативного вмешательства оставалось на высоком уровне, при котором

сохранялся риск развития гепатопортальной энцефалопатии. Наибольшая концентрация аммиака наблю*

далась в отдалённые сроки после тотального ПСШ. Обнаруженная некоторая положительная динамика

показателей аммиака в ближайшем послеоперационном периоде во всех исследуемых группах, очевидно,

была связана с проведением инфузионной и дезинтоксикационной терапии непосредственно после опе*

ративного вмешательства. Вместе с тем, в группе детей с ВФП, содержание аммиака не достигало крити*

ческого уровня, и риск развития энцефалопатии у них отсутствовал, что и свидетельствовало о сохранении

портопеченочной перфузии и дезинтоксикационной функции печени.

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что у детей с ЦП имела

место латентная энцефалопатия, которая была обусловлена, с одной стороны, застойными явлениями в

портальной системе, с другой, — нарушением дезинтоксикационной функции пораженной печени. Вме*

сте с тем, искусственные ПСШ приводили к оттоку значительного количества мезентериальной крови,

содержащие продукты распада, в системный кровоток, минуя печень. Несмотря на отсутствие явных при*

знаков энцефалопатии, это обстоятельство не исключает возможность развития постшунтовой энцефало*

патии и обосновывает противопоказания для шунтирования портальной системы у больных ЦП. Напро*

тив, при ВФП риск развития послеоперационной энцефалопатии минимален, что не противоречит пока*

заниям к шунтированию портальной системы у этой категории больных.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА,

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ ТИПАХ СЕМЕЙ

Ибрагимова Е.М.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Подростки, обучающиеся в системе начального профессионального образования, в силу своих соци*

альных характеристик и специфических условий обучения требуют повышенного внимания со стороны

медиков, педагогов, психологов. Известно, что условия жизни детей в семье, состав семьи существенно

влияют на качество жизни и здоровье ребёнка, особенно младшего возраста. В отношении подростков та*

ких данных значительно меньше и они неоднозначны. Было проведено изучение качества жизни учащих*

ся, обучающихся строительным профессиям, по специально разработанным программам. Выборка соста*

вила 403 человека (юноши в возрасте 15–17 лет), из которых 40,9% жили в неполных семьях.

Существенные различия в образе жизни учащихся, проживающих в различных типах семей, прояви*

лись по таким показателям как характер питания и продолжительность сна. Подростки из неполных семей

чаще, чем юноши из полных семей, оценивали свое питание как плохое и реже как хорошее. Для них бы*

ла более характерна недостаточная продолжительность сна (6 ч и менее). Другие характеристики образа

жизни учащихся (распространённость вредных привычек, подработка, занятия спортом) не отличалась в

сравниваемых группах.
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Донозологическая оценка состояния здоровья и психологического статуса показали, что подростки из

неполных семей значительно чаще оценивают свою физическую форму и настроение как плохие, имеют

более низкий уровень здоровья и по ряду других показателей. Они реже оценивают свое здоровье как

очень хорошее и в три раза чаще, чем их сверстники из полных семей, оценивают его как плохое (10,9 про*

тив 3,8%). У подростков этой группы выше процент лиц с жалобами повторяющегося характера. Подрост*

ки из неполных семей предъявляли больше жалоб на раздражительность, головные боли, боли в сердце,

мышечные боли, диспептические проявления. Среди них было выше число указавших на наличие хрони*

ческих заболеваний (33,3% и 20,2% соответственно). Группа часто болеющих также оказалась выше. Таким

образом, подростки из неполных семей характеризуются сниженным качеством жизни по ряду важных по*

казателей — питание, сон, самочувствие, уровень здоровья по сравнению с подростками из полных семей,

что необходимо учитывать при организации работы отделений медико*социальной помощи.
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ВИЧ И ДЕТИ: МОРАЛЬНО0ЭТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Иванюшкин А.Я.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Две подстёгивающие друг друга эпидемии — эпидемия ВИЧ*инфекции и эпидемия спидофобии. Мно*

гочисленны проявления спидофобии в профессиональной медицинской среде. Конвенция ООН о правах

ребёнка прежде всего утверждает его право на жизнь, на защиту от отсутствия заботы или небрежного об*

ращения. Подавляющее большинство детей, рождённых ВИЧ*инфицированными женщинами, оказыва*

ется ущемлённым в таком их праве. Пребывание тысяч «отказных» детей в боксах инфекционных больниц

до полуторагодичного возраста (до окончательного уточнения их ВИЧ*статуса) нередко оборачивается для

них непоправимым отставанием в развитии. Острота проблемы врачебной тайны в случаях ВИЧ*инфек*

ции пропорциональна уровню спидофобии в обществе, однако сама эта спидофобия сплошь и рядом как

бы отменяет врачебную тайну: страх сильнее сознания долга. В современном российском медицинском

сообществе требует широкого публичного обсуждения и критической оценки практика яркой маркиров*

ки аббревиатурой «ВИЧ» историй болезни, амбулаторных карт (и даже спинок больничных кроватей) как

несущая в себе минимум рационального смысла и одновременно нагнетающая спидофобию. Проблема

конфиденциальности информации о ВИЧ*позитивном статусе детей многократно усугубляется в системе

образовательных учреждений. Проблема информирования ВИЧ*позитивного ребёнка о диагнозе его забо*

левания должна рассматриваться в контексте более широкой проблемы сообщения пациенту «плохих

новостей». В отечественной медицине такого рода опыт крайне скуден. При его накоплении следует учи*

тывать, что ребёнок имеет право знать свой ВИЧ*статус не только из соображений безопасности себя и ок*

ружающих, но и в порядке реализации своих законных прав (ст. 24 Основ законодательства РФ об охране

здоровья граждан). Право неродившегося ребёнка (эмбриона, плода) ещё не обрело строгой формулиров*

ки в документах международного права. Однако человеческая мораль, многие современные медицинские

практики (хирургические операции на плодах*пациентах, антиретровирусная терапия как профилактика

вертикальной передачи ВИЧ и т.д.), безусловно, утверждает это право плода на жизнь. Многие аборты у

ВИЧ*инфицированных женщин, индуцированные, спровоцированные профессиональными медиками,

должны рассматриваться как форма злоупотреблений медициной.
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ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 8 УФЫ

Ивлева Н.А., Бурангулова А.В., Лушникова Н.И.

Башкирский государственный медицинский университет; 
Дневной стационар при детской поликлинике № 8, Уфа

Отмечающийся в последние годы неуклонный рост числа детей с хроническими болезнями желудка и

двенадцатиперстной кишки многие авторы связывают с этиологической ролью Helicobacter pylori (HP). Для
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выявления Helicobacter pylori существуют бактериологический, гистологический, биохимический методы

диагностики, сопряжённые с эндоскопическим исследованием и взятием биоптата. Данные методы инва*

зивны и неприемлемы для больного при частом использовании.

Цель исследования — оценка частоты выявления геликобактериоза у детей «гелик*тестом», т.е. одним

из дыхательных методов, который более прост, удобен и неинвазивен, а также анализ анамнестических

данных указанной категории больных. Данным методом нами было обследовано 223 ребёнка в возрасте

4–17 лет с гастродуоденальной патологией. Анализ анамнестических данных был проведён у 61 ребёнка с

заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, инфицированных НР. В результате из 223 больных

детей у 112 (50,2%) «гелик*тест» оказался положительным, из них 45% дошкольников и 50,7% школьни*

ков. Отягощённый перинатальный фон отмечен у 67% детей, задержка внутриутробного развития у каж*

дого четвёртого больного. На естественном вскармливании до 1 года находилось 27% детей. Часто и дли*

тельно болели простудными заболеваниями 28% обследуемых. Сопутствующие заболевания нервной сис*

темы имелись почти у каждого второго ребёнка (48%). Каждый пятый больной перенёс лямблиоз. У 65%

детей отмечалось дисгармоничное физическое развитие, причём у 39% — за счёт ожирения, а у 26% — за

счёт дефицита массы тела. Сочетанное поражение органов пищеварения выявлено у всех наблюдаемых

больных.

Таким образом, проведённое исследование позволило выявить значительную частоту инфицирования

НР детей неинвазивным «гелик*тестом», что очень важно для решения вопроса о необходимости эрадика*

ционной терапии, а также высокий индекс отягощающих факторов в анамнезе, часть из которых относит*

ся к управляемым, что может быть использовано для профилактики заболеваний.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ

ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

У ШКОЛЬНИКОВ

Изотова И.Н., Смирнов И.Е., Корнеева И.Т., Поляков С.Д., Хрущев С.В.,

Дворяковская Г.М., Дворяковский И.И.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Врачебно�физкультурный диспансер № 19, Москва

Оздоровительная эффективность школьной физкультуры в последние годы заметно снизилась, более то*

го, занятия физкультурой в школе, подчинённые сдаче нормативов, и единообразие форм их проведения,

снижает мотивацию школьников. Имеющиеся программы по физической культуре и физкультурно*оздоро*

вительных мероприятий в образовательных учреждениях осуществляются без учёта индивидуальных особен*

ностей физического развития и функционального состояния учащихся, уровня их физического здоровья,

что снижает оздоровительную эффективность физкультуры.

По компьютерной программе количественной экспресс*оценки физического здоровья было обследо*

вано более 2000 школьников с 1*го по 11*й класс, отнесённых по данным медицинских осмотров в поли*

клиниках к основной медицинской группе.

Впервые на основании углублённого медицинского обследования большой группы школьников пока*

зано, что основная медицинская группа, включающая практически здоровых школьников, неоднородна

по составу: 28,8% учащихся относится к функциональным классам «ниже среднего» и «низкому», что оп*

ределяет необходимость использования индивидуализированных физкультурно*оздоровительных меро*

приятий в системе их физического воспитания. При этом школьники, относящиеся к функциональным

классам физического здоровья «выше среднего» и «высокому», имеют существенное повышение уровня

физической и умственной работоспособности, высокую сопротивляемость к инфекциям, благополучный

психовегетативный статус, а также высокие показатели физической подготовленности и суточной двига*

тельной активности.

Показано, что индивидуализированные физкультурно*оздоровительные мероприятия значительно по*

вышают оздоровительную эффективность физического воспитания учащихся, мотивацию их к занятиям

физкультурой и физическому самосовершенствованию, а также повышает интерес родителей и учителей к

количественной оценке физического здоровья детей.
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Изотова И.Н., Хрущев С.В., Соболев А.М., Кузнецова М.Н., 

Дворяковский И.И., Поляков С.Д., Корнеева И.Т.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Врачебно�физкультурный диспансер № 19, Москва

Снижение физического здоровья и работоспособности, увеличение хронической патологии, отмечае*

мые в последние годы у подрастающего поколения в определённой степени связывается с нарастанием ги*

покинезии. Для оптимизации индивидуальной двигательной активности и оценки эффективности физ*

культурно*оздоровительных мероприятий необходима организация в образовательных учреждениях сис*

темы определения уровня физического здоровья (ФЗ). Нами разработана компьютерная программа экс*

пресс*оценки ФЗ школьников, основанная на принципах, разработанных Г.Л. Апанасенко (1985).

Обследовано более 12 000 школьников 1–11*х классов, отнесённых к основной медицинской группе.

Эта группа по уровню ФЗ оказалась неоднородной. Более чем у 40% из них был выявлен уровень ФЗ «ни*

же среднего» и «низким» с 2–5 компонентами, требующими коррекции, что обусловливает необходимость

углублённого обследования, индивидуализированных физкультурно*оздоровительных мероприятий, а не*

редко и соответствующего лечения.

В последние годы широкое распространение получил простой и удобный в практике количественный

метод оценки уровня здоровья по величине адаптационного потенциала (АП).

Большой научно*практический интерес представляет сравнение результатов количественной экс*

пресс*оценки ФЗ школьников, полученных с помощью разработанной нами компьютерной технологии

и полученных на основании расчёта АП. Оказалось, что в 1*й группе, в которую вошли 100 школьников

10*х и 11*х классов с уровнем ФЗ «ниже среднего» и «низким», у 15% было выявлено «функциональное на*

пряжение», у 55% «неудовлетворительная адаптация», а у 30% «срыв адаптации». Из 100 школьников с

уровнем ФЗ «выше среднего» и «высоким» (2*я группа) у 90% оказалось «удовлетворительная адаптация»

и у 10% — «функциональное напряжение». Школьников с «рассогласованием элементов функционирова*

ния» или с «состоянием предболезни» в этой группе выявлено не было.

Идентичность результатов количественного определения уровня здоровья, полученных при скрининг*

оценке по этим двум системам, ещё раз подтверждает высокую их информативность и диагностическую

точность.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ 

АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ 

ДИСПЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Икомасова М.А., Печкуров Д.В.

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Актуальность. Функциональная диспепсия (ФД) характеризуется рецидивирующим течением, торпид*

ностью к проводимой терапии. Нестойкость эффекта от лечения во многом объясняется тем, что назначе*

ния при ФД направлены на устранение симптомов, а не причины болезни. Несмотря на то, что значимы*

ми для развития ФД факторами считаются невротические нарушения и вегетативные дисфункции, нельзя

отрицать роли локального воспаления, как фактора, обуславливающего форму функционального расст*

ройства. Вместе с тем, вопрос о показаниях к назначению антихеликобактерной терапии при диспепсии

остаётся неурегулированным как на национальном, так и на международном уровнях.

Цель исследования: выявить клинико*лабораторные особенности синдрома диспепсии (СД), патогене*

тически связанного с персистенцией H. pylori, обосновать необходимость назначения в этих случаях анти*

хеликобактерной терапии.

Пациенты и методы. Обследованы 132 ребёнка с СД в возрасте от 5 до 17 лет, госпитализированных в га*

строэнтерологическое отделение. Помимо стандартного гастроэнтерологического обследования у пациен*

тов определялся белковый спектр и уровень сиаловых кислот ротовой полости.
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Результаты. H. pylori был выявлен у 46 детей с СД (34,8%). У детей, инфицированных хеликобактером,

отмечалась более яркая диспептическая симптоматика — изжога (67%) и рвота с примесью жёлчи (23,9%),

что в 1,5 раза чаще, чем в группе сравнения. Персистенция хеликобактера способствует более выраженно*

му поражению слизистой оболочки желудка, в виде отёка (в 1,8 раза чаще), фолликулярных изменений

(в 4,2 раза чаще). Гастроэзофагеальный и дуоденогастральный рефлюксы чаще регистрировались также у

детей НР*ассоццированной диспепсией (52,1 по сравнению с 27%). Концентрация сиаловых кислот по

полученным нами предварительным данным снижалась, как у отдельных пациентов, инфицированных

H. pylori, так и в среднем по группе.

Заключение. СД у детей неоднороден по своей природе. Случаи, ассоциированные с H. pylori характе*

ризуются более яркой диспептической симптоматикой, признаками повышенной кислотности, выражен*

ными поражениями слизистой оболочки ВОПТ. Критерием, значимым для назначения антихеликобак*

терной терапии может служить уровень сиаловых кислот ротовой жидкости.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

НОВОРОЖДЁННЫХ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

НА ФОНЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ильенко Л.И., Кубрин А.В., Соловьёва О.А.

Российский государственный медицинский университет; 
Городская клиническая больница № 70, Москва

Наиболее частой патологией у новорождённых является СДР, который сопровождается дыхательной

недостаточностью в основном средней степени тяжести. Длительность дыхательных нарушений у детей не

превышает 5–7 дней, и при отсутствии наслоения вторичной инфекции антибактериальная терапия не по*

казана.

Иначе обстоит дело у детей с дыхательными нарушениями на фоне врождённой инфекции, что обу*

славливает необходимость назначения антибактериальной терапии.

Частое и не всегда обоснованное назначение антибиотиков порой отрицательно сказывается на даль*

нейшем аллергологическом статусе выздоравливающего пациента, а так же способствует формированию

госпитального штамма.

Вышеуказанное заставляет искать новые эффективные и относительно безопасные средства лечения и

профилактики реализации воспалительных заболеваний у новорождённых детей.

Целью данного исследования являлась оптимизация помощи детям с дыхательными нарушениями на

фоне внутриутробной инфекции с помощью традиционных методов лечения.

Под наблюдением находился 51 ребёнок 1–7 сут жизни, массой тела от 1800 до 4000 г с клиническими

диагнозами: транзиторное тахипноэ новорождённых, первичные ателектазы лёгких и первичное апноэ во

время сна у новорождённых на фоне врождённой инфекции, из них 19 получали стандартную терапию со*

гласно общепринятым протоколам, а 32 ребёнка получали комплексные гомеопатические средства «Трау*

мель С» и «Лимфомиозот».

«Траумель С» и «Лимфомиозот» применялись в/в капельно и сублингвально по следующей схеме: «Тра*

умель С» 1 мл + 10 мл физ. р*ра в/в капельно в течении 1 часа 1 р/день; «Траумель С» 1 мл + 1 мл физ. р*

ра по 0,5 мл 4 р/день сублингвально. «Лимфомиозот» 1 капля + 0,5 мл физ. р*ра 3 р/день сублингвально.

Анализируя полученные данные, была обнаружена статистическая разница в проценте максимальной

потери массы тела и снижение ЛИИ среди детей, получавших комплексные гомеопатические средства.

Это можно объяснить диуретическим и противоотечным эффектом и сочетанным противовоспалитель*

ным и иммунокоррегирующим эффектом антигомотоксической терапии. Кроме этого отмечается лучшая

адаптация новорождённых, лечённых «Траумелем» и «Лимфомиозотом» к условиям внеутробного сущест*

вования, что подтверждалось меньшим количеством пассивной иммунизации, большим количеством вак*

цинаций, и меньшим количеством переводов на 2 этап выхаживания.

Таким образом, антигомотоксическая терапия может быть дополнена (а в ряде случаев заменена) ком*

плексными гомеопатическими средствами при лечении новорождённых детей с лёгким течением инфек*

ционного процесса.
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БАРЬЕРЫ ЭПИДУРАЛЬНОМУ ФИБРОЗУ 

ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ПОЗВОНОЧНОМ КАНАЛЕ У ДЕТЕЙ

Ильин А.В., Кусакин В.В., Сырчин Э.Ф.

Российский государственный медицинский университет; 
Детская психоневрологическая больница № 18, Москва; 
Областная детская клиническая больница, Киров

Частым следствием оперативных вмешательств, связанных со вскрытием позвоночного канала и реви*

зией его содержимого, является образование эпидурального рубца, резко снижающего в неврологическом

плане эффективность проведённых операций.

В данной работе нами проанализирована эффективность использования ряда пластических материалов

по профилактики образования эпидурального рубца при оперативных вмешательствах на позвоночном

канале у 60 больных в возрасте 2 мес–15 лет. Из них 16 больным произведена первичная пластика врож*

дённой спинно*мозговой грыжи (ВСМГ), 36 — повторная пластика ВСМГ с менингомиелорадикулолизом

и пересечением терминальной нити, 8 — реконструктивные операции по поводу осложненной травмы

грудопоясничного отдела позвоночника. У всех больных в процессе ушивания раны происходил контакт

твёрдой мозговой оболочки с покровными мышечно*фасциальными тканями. С целью минимизации об*

разования эпидурального рубца между названными анатомическими структурами в области дефекта по*

звоночного канала укладывали один из видов пластических материалов, разрешённых для имплантации:

плёнка из полиэтилена марки 15803*020, изготовленная методом высокого давления по ГОСТ 16337*77

(у 29 больных); плёнка из фторопласта марки Ф*4МБ*М толщиной 50–100 мкр, прозрачно*гладкую без

трещин и сквозных отверстий (у 8 больных); мембрана GORE*TEX Preclude Spinal из вытянутого полите*

трафторэтилена толщиной 1 мм (23 больным).

Каждый из перечисленных материалов, являясь биоинертным, играл роль механического барьера, ог*

раничивая проникновение окружающих тканей в позвоночный канал.

Результаты лечения прослежены в сроки до 4 лет. По данным миелографии и магнитно*резонансной

томографии и в сравнительном аспекте с 95 больными, оперированными с патологией позвоночника и

спинного мозга без использования плёнок, можно констатировать их явно положительный эффект в про*

филактике формирования эпидурального рубца и синдрома фиксированного спинного мозга.

404

ПРЕПАРАТ «КОЛЛОСТ» В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕННОЙ НЕЙРОРЕГУЛЯЦИЕЙ

Ильин А.В., Виноградов А.В.

Детская психоневрологическая больница № 18; 
Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Одними из наиболее тяжёлых и частых осложнений у больных с нарушенной централь*

ной нейрорегуляцией являются пролежни. Подобного рода осложнения являются серьёзной проблемой,

ограничивая или полностью исключая возможность проведения реабилитационных мероприятий.

Цель исследования: оценить эффективность препарата «Коллост» при лечении пролежней у детей с на*

рушенной центральной нейрорегуляцией.

Пациенты и методы. Проведен анализ результатов лечения 32 детей в возрасте 7–17 лет с нарушенной

центральной нейрорегуляцией различного генеза, у которых в общей сложности было 54 пролежня. Удель*

ный вес пациентов с пролежневыми очагами составил 19,5% общего числа наблюдаемых нами больных с

данной патологией. Размер дефектов кожи варьировал от 6 до 64 см2. Преобладающей микрофлорой при

бактериологических посевах из пролежней являлись Pseudomonas aerugenosa, Proteus vulgaris и

Staphylococcus aureus, слабо чувствительные к антибиотикам. По локализации наиболее часто пролежни

формировались в области крестца, большого вертела бедренной кости и пяточной кости. Препарат «Кол*

лост» использовали в воспалительно*регенеративной стадии после стихания выраженного воспалительно*

го процесса.
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Результаты. Сроки заживления пролежней составили от 21 до 48 сут. Во всех случаях на месте препара*

та образовывались не рубцовые, а близкие к полноценным покровные ткани. Мы не отметили у больных

осложнений, связанных с применением препарата «Коллост». При изучении катамнеза в течение 3 лет у

28 больных (87,5%) мы не наблюдали рецидива пролежней в местах применения препарата.

Заключение. Проведённый сравнительный анализ применения препарата «Коллост» свидетельствует не

только о его высокой эффективности при заживлении пролежней, но и о визуальной полноценности но*

вообразованных покровных тканей, что указывает на перспективность его применения в хирургической

практике.

405

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ПАРАЛИТИЧЕСКОМ 

ВЫВИХЕ БЕДРА У ДЕТЕЙ

Ильин А.В., Кусакин В.В.

Российский государственный медицинский университет; 
Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Восстановление опороспособности и функции тазобедренного сустава при паралитическом вывихе бе*

дра представляет до настоящего времени сложную проблему. Цель данной работы состояла в определении

тактики и выборе рационального хирургического способа лечения паралитического вывиха бедра у детей

в возрасте 4–11 лет с последствиями оперированной врождённой спинномозговой грыжи (26 больных) и

полиомиелита (1 больной). У всех детей в клинической картине отмечались двигательные расстройства в

виде вялых парезов нижних конечностей в сочетании с типичными для перечисленных нозологических

форм симптомами (нарушения чувствительности, дисфункции тазовых органов, сопутствующие контрак*

туры и пр.). Рентгенометрические показатели свидетельствовали о грубых изменениях во взаимоотноше*

ниях тазового и бедренного компонентов сустава, наличии вальгусной деформации шейки бедра до 155°,

патологической антеторсии до 65°, уплощении вертлужной впадины за счёт недоразвития её крыши.

В процессе оперативного вмешательства поочередно при наличии показаний выполнялись следую*

щие этапы: удлиняющие миотенопластики по устранению контрактур в суставах нижних конечностей —

межвертельная деторсионно*варизирующая остеотомия бедра с фиксацией углообразной пластиной —

мобилизация капсулы сустава и её циркулярное рассечение на 2/3 с ревизией полости сустава — мобили*

зация лимбуса — репозиция вывиха с укорачивающей капсулопластикой и пересадкой на неё в натяже*

нии проксимального конца прямой мышцы бедра — надацетабулярная пластика по П.Я. Фищенко с ис*

пользованием костных аутотрансплантатов. Эффективность оперативного вмешательства прослежена в

сроки 3 мес–10 лет. Клинико*рентгенологические результаты предлагаемой методики лечения свиде*

тельствуют о её успешности, она нормализует функцию и опору в тазобедренном суставе и значительно

расширяя возможности проведения других реабилитационных мероприятий у больных с нарушенной

нейрорегуляцией.

406

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КАРДИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ

ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Ильина Н.Н., Кочерова В.В., Левченко Н.В., Мичудо О.А.

Читинская государственная медицинская академия

Актуальность. Распространённость перинатального поражения ЦНС и сердечно*сосудистой патологии

у детей не имеет тенденции к снижению. Активное выявление способствует ранней диагностике указан*

ных нарушений.

Цель исследования: изучить состояние нервной и сердечно*сосудистой систем у детей грудного возрас*

та в условиях детской поликлиники.

Пациенты и методы. Обследованы 130 детей первых месяцев жизни на базе детской поликлиники. Ме*

тоды: клинико*анамнестический, электрокардиография, нейросонография.
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Результаты. Сочетанное воздействие неблагоприятных факторов во время беременности и родов отме*

чено более чем у 80% детей. Преобладают хроническая фетоплацентарная недостаточность, угроза преры*

вания беременности, ОРВИ, хронические инфекционные заболевания, анемия. Неврологические расст*

ройства зарегистрированы у 96% детей и представлены синдромами нарушения нервно*рефлекторной

возбудимости, гипертензионным, вегето*висцеральным, в 2/3 случаев отмечалось их сочетание. Со сторо*

ны сердечно*сосудистой системы чаще регистрировались изменения окраски кожных покровов в виде

«мраморности» (49%), цианоза стоп, ладоней (41%), периорального цианоза (40%). Систолический шум

выслушивался у 31% детей. При нейросонографии выявлены перивентрикулярный отёк, псевдокисты, из*

менения ширины желудочков, межполушарной щели. По данным ЭКГ средняя ЧСС составила 150 ± 2,67,

у 15 детей отмечена выраженная синусовая тахикардия с ЧСС 178 ± 2,12. У 10% обследованных встреча*

лось нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса. Наиболее часто (44%) фиксировались нару*

шения обменных и энергетических процессов в миокарде в виде изменения конечной части желудочково*

го комплекса (34%) и снижения вольтажа зубцов комплекса QRS (10%).

Заключение. Поражение нервной системы у детей первых месяцев жизни рассматривается как фактор

риска формирования патологии со стороны сердечно*сосудистой системы. Распространённость невроло*

гических и кардиальных нарушений определяет их дальнейшую углубленную диагностику неинвазивны*

ми методами и проведение реабилитационных мероприятий.

407

КЛИНИКО0ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСТОРХОЗА 

И ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ БАРНАУЛА

Инякина И.С., Латышев Д.Ю., Лобанов Ю.Ф., Устькачкинцев В.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Описторхоз — широко распространённое заболевание. На территории Российской Фе*

дерации регистрируется более 130 тыс. случаев в год, из которых 70% приходиться на детей в возрасте до14

лет.

Цель исследования: установить клинико*лабораторные особенности течения описторхоза и лямблиоза

у детей города Барнаула.

Пациенты и методы: Под наблюдением находились 30 детей с описторхозом. Группу сравнения состави*

ли 30 больных с диагнозом лямблиоз кишечника. Контрольную группу составили 20 детей.

Результаты. Ведущим является болевой абдоминальный синдром, отмечающийся у 80% больных. Час*

тыми симптомами являются тошнота (30% больных), отрыжка (53% больных), изжога (16% больных), ос*

тальные симптомы отмечаются реже. В группе больных с описторхозом пищевая аллергия выявляется у 3%

больных, бронхиальная астма у 3% больных, атопический дерматит у 7% больных. В серии копрограмм

описторхоз чаще определяется однократно (93%) и только у 7% двукратно (�2  = 15,6, p < 0,01). Лямблиоз

определялся двукратно и трехкратно.

Эндоскопически наиболее часто отмечаются изменения по типу поверхностного гастродуоденита

(72%), гастрит с гиперплазией слизистой оболочки выявляется у 17% больных, эрозивные изменения гас*

тродуоденальной зоны выявляются у11% больных. При этом эрозивные изменения гастродуоденальной

зоны чаще выявляются в группе больных с описторхозом (p < 0,05). При изучении основных биохимиче*

ских показателей у больных с описторхозом выявляется значимое повышение уровня щелочной фосфата*

зы.

Заключение. Таким образом, не установлена повышенная частота аллергических состояний в группе де*

тей с описторхозом. Описторхии чаще выявляются однократно, при этом лямблии несколько чаще выяв*

ляются повторно (двух и трехкратно). Преобладают изменения желудка по типу поверхностного гастрита.

Эрозивные изменения выявляются у 11% больных. При этом в группе больных лямблиозом данные изме*

нения выявляются несколько чаще — у 24% больных. Установлены закономерные изменения биохимиче*

ских показателей крови в виде повышения уровня щелочной фосфатазы и �*глутамилтрасферазы, с одно*

временным нарушением жирового обмена со снижением уровня �*липопротеидов в группе больных опи*

сторхозом.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ, 

ИЗВЛЕЧЁННЫХ С ПОМОЩЬЮ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Ипполитова Л.И.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

При родоразрешении путём кесарева сечения (КС), особенно до начала родовой деятельности, плод

лишается запрограммированных природой компенсаторно*приспособительных реакций для перехода к

внеутробному существованию, что приводит к нарушению адаптационных реакций в ранний неонаталь*

ный период. Определён уровень катехоламинов — адреналина (А), норадреналина (НА), дофамина (ДА) в

пуповинной крови, через 2 часа от рождения, на 4*е и 7*е сутки у102 новорождённых, которые были рас*

пределены на 3 группы: I гр. — после родов через естественные родовые пути (n = 20), II гр. — после пла*

нового КС (n = 42), III гр. — после КС, произведённого в процессе родов (n = 40). Высокими оказались

уровни катехоламинов из пуповины в I гр. (А — 604,5 пМоль/л, НА — 1027,1 пМоль/л, ДА —

140,3 пМоль/л) и III гр. (А — 420,7 пМоль/л, НА — 956,3 пМоль/л, ДА — 345 пМоль/л), очень низкими во

II гр. (А — 62,8 пМоль/л, НА — 329,7 пМоль/л, ДА — 98, 2пМоль/л, р < 0,05 для всех показателей).Дина*

мика показателей катехоламинов в I и III группах была одинаковой — высокие уровни в первые часы, низ*

кие на 4*е сутки и вновь активация на 7*е сутки (А — 146,2 и 138,4 пМоль/л, НА — 721,1 и 594,8 пМоль/л,

ДА — 153,4 и 185,5 пМоль/л соответственно), тогда как во II гр. уровень аминов был низким в первые ча*

сы жизни, высоким на 4*е сутки и вновь значительно сниженным к 7*м суткам (А — 43,6 пМоль/л, НА —

167,1 пМоль/л, ДА — 61,8 пМоль/л). В связи с чем есть основание полагать, что симпатоадреналовая сис*

тема новорождённых, извлечённых во время плановой операции КС не подвергается должной активации

и это затрудняет течение раннего неонатального периода и последующей адаптации.

409

КОСТНЫЕ АЛЛОИМПЛАНТАТЫ В ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ 

И ОРТОПЕДИИ

Исаев И.Н., Лекишвили М.В., Выборнов Д.Ю., Немсадзе В.П., 

Тарасов Н.И.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова; 
ЦИТО им. Н.Н. Приорова; 
Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Костная патология в детской травматологии и ортопедии представлена широким спект*

ром заболеваний. Для проведения реконструктивных операций с целью восстановления дефектов костной

ткани оптимальным способом лечения часто единственным, является тактика использования аллоим*

плантатов. Выбор пластического материала всегда принадлежит оперирующему врачу. При этом биологи*

ческие материалы должны обладать высоким уровнем безопасности и свойствами, активно влияющими на

репаративные процессы. Их качество должно обеспечивать органотипическую регенерацию костной тка*

ни в максимально короткие сроки при своей полной биодеградации, сочетать в себе удобные и известные

для хирурга геометрические формы и механические характеристики.

Цель исследования: оценка результатов хирургического лечения детей и подростков, страдающих кост*

ной патологией с использованием аллоимплантатов, изготовленных в тканевом банке ЦИТО.

Пациенты и методы. С марта 1998 по декабрь 2005 г. в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова 102 пациентам бы*

ли произведены реконструктивные костно*пластичекие операции. Возраст больных составлял от 2 до

16 лет. В число костной патологии вошли опухолевые поражения, различные кистозные образования, хро*

нические воспалительные процессы, ложные суставы разной этиологии и т.д. В основном были использо*

ваны пластические материалы, представляющие собой деминерализованные костные аллоимплантаты

(ДКИ) разной степени деминерализации в виде пластин и стружки, а также губчатые и недеминерализо*

ванные кортикальные аллоимплантаты. Диагностику заболевания и контроль перестройки аллоимпланта*

тов осуществляли с помощью клинических, рентгенологических, компьютерно*томографических и гисто*

логических методов исследования. Сроки наблюдения составили от 1 до 7 лет.
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Результаты. Консолидация переломов в случаях ложных суставов составила 4–10 мес, органотипичес*

кая перестройка ДКИ происходила в сроки 12–24 мес. Средние сроки восстановления кости при опухоле*

подобных заболеваниях после пластики дефектов ДКИ составили 12–18 мес. В случаях массивной плас*

тики очагов фиброзной дисплазии перестройка аллоимплантатов проходила от 2 и более лет. При сочета*

нии ДКИ с замороженными кортикальными имплантатами и металлоостеосинтезом сроки регенерации

костной ткани удлинялись до 24–30 мес и более. Хорошие и удовлетворительные результаты лечения кон*

статированы у 93,1% больных.

Заключение. Разработанные в тканевом банке ЦИТО и примененные в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова

ДКИ показали свои высокие пластические (остеоиндуктивные и остеокондуктивные) свойства, что сказа*

лось на сравнительно коротких сроках восстановления костной ткани у детей после проведения им рекон*

структивных операций. Использование ДКИ позволило не прибегать к дополнительным травмирующим

манипуляциям в виде забора собственных тканей. Достаточное количество костного материала и его раз*

личные механические свойства и формы позволили использовать аллоимплантаты не только для заполне*

ния дефектов костной ткани, но и для усиления репаративного остеогенеза при лечении ложных суставов

и несостоятельности костных регенератов. Результаты хирургического лечения с участием костных алло*

имплантатов оказались сопоставимы с результатами лечения, где использовали аутоткани.
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СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

С АТРЕЗИЕЙ ПИЩЕВОДА

Исаева А.В., Минаев С.В., Байчоров М.М., Лукьяненко Е.В., Анисимов Н.В.

Ставропольская государственная медицинская академия; 
Детская краевая клиническая больница, Ставрополь

Атрезия пищевода является одной из наиболее часто встречающихся врождённых патологий, нуждаю*

щихся в экстренной хирургической коррекции. Как правило, данное заболевание часто сочетается с дру*

гими пороками развития: (ВПС, аноректальная атрезия, синдром Дауна и др.), что значительно усугубля*

ет течение интра* и послеоперационного периода.

Цель исследования: анализ течения послеоперационного периода у детей с атрезиями пищевода.

Пациенты и методы. За период с 2003 по 2006 г. в клинике детской хирургии г. Ставрополя по поводу ат*

резии пищевода было пролечено 29 пациентов в период новорождённости. Из них наличие сочетанной па*

тологии в виде аноректальной атрезии было у 2 пациентов, пилоростеноз — у 2, артрогриппоз — у 1,

ВПС — у 12, синдром Дауна — у 1. После предоперационной подготовки были выполнены: эзофагоплас*

тика «конец–в–конец» — 15 пациентам; торакотомия с разобщением свища и гастростомией по Кадеру,

верхняя эзофагостомия — 14 детям.

Результаты. Летальность в послеоперационный период составила 11 больных (из них несостоятель*

ность культи при перевязки свища — у 1 пациента, аспирационная пневмония — у 2 пациентов, несосто*

ятельность анастомоза — у 2 пациентов, остальные 6 умерли от некорригируемого ВПС и прогрессирую*

щей ВУИ). В ряде случаев отмечали развитие фиброзных стриктур зоны анастомоза. Свищ в зоне анасто*

моза имел место у 1 больного.

Заключение. Проведённая работа позволила улучшить результаты лечения детей с атрезией пищевода.

Количество послеоперационных осложнений при лечении различными хирургическими методами в виде

несостоятельности анастомоза и культи свища не превышало 10%.
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411

СЕКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТЕЛА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ПОВОЛЖЬЯ

Исламова Н.М., Година Е.З., Хомякова И.А.

Камский государственный институт физической культуры, Набережные Челны;
Научно�исследовательский институт и Музей антропологии МГУ, Москва

Представлены материалы обследования детей г. Набережные Челны, проведённого в 2004–2005 гг. Все*

го обследовано 1387 русских и татарских детей в возрасте от 8 до 17 лет, из них 708 девочек и 679 мальчи*

ков. Программа обследования включала 40 измерительных и описательных признаков по общепринятой

методике [Бунак, 1941]. Определяли также тип конституции по схеме Штефко–Островского (1929) и ста*

дии развития вторичных половых признаков по методике В.С. Соловьевой [1966]. Возраст менархе (Ме)

определяли методом статус*кво с последующим вычислением 50%*ного возраста наличия Ме. Проведена

обработка материала с вычислением основных статистических параметров, для оценки значимости разли*

чий использовали t*критерий. Все вычисления проводились с использованием пакета Statistica 6.0. Полу*

ченные результаты сравнивали с литературными данными по физическому развитию детей г. Набережные

Челны [Амиров и соавт., 1987]. Показано, что секулярные изменения детей г. Набережные Челны на

протяжении 20 лет характеризуются закономерным увеличением отдельных морфофункциональных пока*

зателей. Так, для длины тела, обхвата груди и ЖЕЛ отмечено постоянное увеличение показателей, более

выраженное у детей старших возрастов, как у мальчиков, так и у девочек. По массе тела, кистевой дина*

мометрии наблюдаются отрицательные сдвиги, особенно выраженные у девочек. Подобные изменения

отмечены у детей, как русской, так и татарской национальности. Эти результаты согласуются с получен*

ными ранее данными по детям Саратова и Москвы о существенной трансформации морфотипа современ*

ных юношей и девушек в сторону астенизации и лептосомизации [Година и соавт., 2006]. По уровню поло*

вого созревания русские дети г. Набережные Челны опережают детей татарского происхождения и мети*

сов. У русских детей г. Саратова отмечены закономерные секулярные положительные сдвиги. Так, по сред*

нему возрасту менархе выявлено снижение начала менструирования от 14 лет 5 мес. в 1929 г. до 13 лет 5 мес.

в 1959 г. и 13 лет 2 мес. в 2004 г.
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ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС ПОДРОСТКОВ С ПОВЫШЕННОЙ 

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ

Иценко Е.Н., Герасимова И.Ш., Селятицкая В.Г.

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск

Актуальность. Гормоны щитовидной железы (ЩЖ) необходимы для физического, полового и умствен*

ного развития детей и подростков, что определяет необходимость исследования их тиреоидного статуса.

Цель исследования: оценить структуру и функцию ЩЖ у мальчиков и девочек, проживающих в Ново*

сибирске и обучающихся в лицее при техническом университете с повышенной учебной нагрузкой.

Пациенты и методы. Обследованы 53 девочки и 98 мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. Всем подрост*

кам было проведено ультразвуковое сканирование ЩЖ, клинический осмотр с оценкой признаков гипо*

тиреоза; в сыворотке крови определяли содержание тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тирокси*

на (свТ4) радиоиммуным методом.

Результаты. По данным УЗИ объём ЩЖ превышал нормативные показатели, рассчитанные с учётом

площади поверхности тела, только у 1 девочки. У 35,8% девочек выявляли диффузные и у 17,0% — диф*

фузно*очаговые изменения ЩЖ; у мальчиков эти показатели составили 22,6% и 2,1% соответственно.

Большей выраженности структурных изменений ЩЖ у девочек соответствовало более частое проявление

клинических признаков гипотиреоидного состояния, чем у мальчиков. Так, например, такие признаки,

как холодные конечности, прибавка в массе тела, отёки, и сонливость встречались у девочек в 47,2%;

24,5%; 15,0% и 62,3% случаев; а у мальчиков — в 25,5%; 9,5%; 5,3% и 36,8% соответственно. Анализ содер*

жания ТТГ и свТ4 в крови выявил, что в группе девочек у 7,5% уровень ТТГ превышал нормативные зна*
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чения, но не более чем в 2 раза, при этом содержание свТ4 было в пределах нормы во всех случаях. В груп*

пе мальчиков у 12,8% (n=12) уровень ТТГ превышал нормативные значения, причём у 3 из 12 мальчиков

содержание ТТГ в крови было в несколько раз выше нормативных показателей. У них также отмечено дву*

кратное снижение уровня свТ4 в крови.

Заключение. Среди подростков с повышенной учебной нагрузкой с высокой частотой встречаются на*

рушения структуры и функции ЩЖ, причём среди девочек доминируют клинические, а среди мальчи*

ков — гормональные признаки гипотиреоза.

413

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ У ПОДРОСТКОВ 

С ПОВЫШЕННОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ

Иценко Е.Н., Рябиченко Т.И., Пальцев А.И., Селятицкая В.Г.

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск

Актуальность. Ведущими факторами, определяющими современные тенденции в ухудшении состояния

здоровья детей, являются изменения экологии, нарушения питания, социальные и психоэмоциональные

стрессы, неадекватная функциональным резервам организма учебная нагрузка.

Цель исследования: оценить состояние соматического статуса и выявить гендерные отличия у подрост*

ков, учащихся лицея при техническом университете с повышенной учебной нагрузкой.

Пациенты и методы. Обследованы 53 девочки и 98 мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет. Использовали

клинико*анамнестические данные, антропометрические и инструментальные методы обследования.

Результаты. Распределение соматотипов (астенический: дигестивный: мышечный) у девочек было

62,3:32,0:5,7%, а у мальчиков — 55,0:22,5:24,5%. Изменения со стороны сердечно*сосудистой системы в

виде пролабирования клапанов и аномальных хорд (по данным УЗИ), которые относят к проявлениям

синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ), выявлены у 25,8% подростков, среди них у мальчи*

ков — в 23,5%, а у девочек — в 9,4% случаев. Эти изменения в большей степени характерны для астениче*

ского соматотипа (58,9%). У каждого второго подростка диагностированы нарушения опорно*двигатель*

ного аппарата. Нарушение осанки (НОС) встречалось у 70%, а нестабильность шейного отдела позвоноч*

ника (НШОП) — у 40% детей астенического типа. У мальчиков НОС встречалось в 1,5 раза чаще, чем у де*

вочек, а НШОП — в 9 раз соответственно. Нарушения со стороны ЖКТ были отмечены преимуществен*

но у девочек: гастродуоденит — у 3,7% девочек и 2,1% мальчиков, дискинезия желчевыводящих путей — у

39,6% и 13,3%, хронический холецистит — у 20% и 15% соответственно. По данным УЗИ внутренних ор*

ганов отмечалась высокая частота холестаза, сочетающегося с деформацией жёлчного пузыря (ДЖП) — у

14,2% мальчиков и 5,6% девочек. У 18,4% мальчиков и 17% девочек выявлены диффузные изменения пе*

чени, сопровождающиеся застойным содержимым жёлчного пузыря и ДЖП, что может быть косвенным

признаком паразитоза.

Заключение. Проявления ДСТ, отмеченные на уровне соматотипа, сердечно*сосудистой и костно*мы*

шечной систем, желудочно*кишечного тракта, имелись у 99,3% подростков, причём сочетания несколь*

ких признаков встречались чаще у мальчиков, чем у девочек.

414

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

Йулдашханова О.С., Муртазаев С.С., Амануллаеев Р.А.

Ташкентская медицинская академия

Вопросы, связанные с особенностями течения кариозного процесса у детей с врождённой патологией,

остаются малоизученными. Несмотря на признание большинством исследователей необходимости ком*

плексного подхода к лечению и реабилитации детей с врождёнными пороками развития губы и нёба, во*

просам профилактики кариеса зубов у детей с данной патологией уделяется недостаточное внимание. От*
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сутствует комплексный подход в реабилитации детей с врождёнными расщелинами губы и нёба. У детей с

пороками развития недостаточно изучены параметры ротовой жидкости. В литературе встречаются еди*

ничные сообщения о применении отдельных методов и средств экзогенной профилактики кариеса зубов

у детей с врождённой расщелиной верхней губы и нёба. Вопросы же эндогенной профилактики кариеса

зубов у детей с данной патологией изучена крайне не достаточно.

Цель исследования: изучение поражения кариеса зубов у детей с врождённой расщелиной губы и нёба.

Пациенты и методы. Проведено стоматологическое обследование 27 детей в возрасте 8–13 лет (дево*

чек — 14, мальчиков — 13). У каждого больного изучалась зубная формула, гигиеническое состояние по*

лости рта по методике Ю.А. Фёдорова и В.В. Володкиной (1971), определение распространённости и ин*

тенсивности поражения кариесом зубов по индексам КП, КП + КПУ, КПУ, скорость нестимулированно*

го слюноотделения (мл/мин). Объективное состояние тканей пародонта оценивали с помощью индекса

РМА (в модификации Раrmа С., 1960).

Результаты. Полученные в ходе клинического наблюдения результаты показывают что индекс КПУ +

КП у них в 2,5–3 раза больше, чем у детей, родившихся без пороков. Причём зубы верхней челюсти пора*

жаются кариесом в 2,3 раза чаще, чем нижней, различия имеются и в локализации кариозного процесса.

Скорость слюноотделения составила в среднем 0,28 ± 0,02 мл/мин. У детей без данной патологии состав*

ляет 0,5 ± 0,03 мл/мин. Индекс РМА у детей с данной патологией составляет 35%. У детей без данной па*

тологии составляет 5–10%. Индекс гигиены полости рта у детей с врожденной расщелиной губы и неба

составляет 3,2 ± 0,2 баллов. У детей без данной патологии он составляет 1,4 ± 0,5 баллов. Полученные

данные свидетельствуют о высокой заболеваемости кариесом и заболеваниями краевого пародонта у детей

с врождённой расщелиной губы и нёба, что требует более углубленного изучения данной патологии и раз*

работки более совершенных методов профилактики у данной категории больных.

415

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

В РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Кагирова Г.В., Репина Л.В., Хаустова И.В., Чугунова Т.Н.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Управление Алтайского края по здравоохранению, Барнаул

Территория Алтайского края сравнима в России по площади, протяженности и плотности населения

только с Красноярским краем. Различает эти территории лишь профиль деятельности. В Алтайском крае

преобладает сельскохозяйственное производство.

Работа педиатрической службы в таком регионе достаточно трудна и имеет свои особенности. Цель ис*

следования заключалась в анализе особенностей региона и влиянии их на состояние здоровья детского на*

селения. Анализ показал, что регион имеет показатели заболеваемости населения на достаточно высоком

уровне, связано это с тем, что в последние годы внедрена сеть диагностических центров с широкой доступ*

ностью пациентам первичного звена, расширен объём консультативных услуг за счёт открытия специали*

зированных амбулаторно*поликлинических центров, оснащения их необходимым оборудованием,

расширением сети частных диагностических структур. При этом особую роль играет координация и пра*

вильное определение целей с акцентом на перинатальные вопросы. Результатом явилось снижение инди*

катора оказания помощи детям — младенческой смертности до 11,0‰ (с 18,7‰ в 1999 г.).

Следует отметить, что применение современных видов диагностики, их доступность для населения, не*

смотря на протяженность района, может давать благоприятные результаты.
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416

ЧАСТОТА ПЕРВИЧНОЙ ГИПОЛАКТАЗИИ У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Каграманова К.Г., Шугурина Е.Г., Кижеватова Т.А., Соколова М.В., 

Боринская С.А., Янковский Н.К., Делягин В.М.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии, Москва

Актуальность. Непереносимость лактозы приводит к воспалительной реакции слизистой оболочки ки*

шечника, что облегчает сенсибилизацию лимфоцитов в слизисто*ассоциированной лимфоидной ткани с

последующим развитием аллергических реакций в слизистой оболочке других органов или коже. Это по*

ложение делает понятным «аллергический марш», кожные и другие аллергические реакции после употреб*

ления «конфликтных» пищевых продуктов.

Цель исследования: с помощью ПЦР изучить полиморфизм гена лактазы у детей с атопическими забо*

леваниями (АЗ).

Пациенты и методы. 40 детей*европеоидов московской популяции в возрасте 12,5 ± 5 лет с АЗ: 31 ребё*

нок с ведущим диагнозом бронхиальной астмы, 8 детей с поллинозом (сезонный аллергический ринит,

конъюнктивит), 1 — с атопическим дерматитом.

Результаты. Генотип С/С, отвечающий за взрослый тип гиполактазии (первичной гиполактиазии), от*

мечался у 22 (55%) детей, что статистически значимо выше (p = 0,039), чем в московской популяции евро*

пеоидов (37%). С/Т и Т/Т генотипы, определяющие нормальную активность лактазы, — соответственно у

14 (35%) и 4 (10%) детей. При детальном изучении группы детей с генотипом С/С выявлено, что симпто*

мы, связанные с употреблением молока, обнаружены у 8 детей. Из 14 детей без абдоминальных симптомов

у 6 в возрасте до 3 лет отмечалась аллергия к коровьему молоку, подтвержденная скарификационными ал*

лергопробами и/или титром специфических антител. Трое детей без предшествовавшей аллергии к коро*

вьему молоку не употребляли молоко вообще, 5 детей употребляли молоко в достаточном объёме и не име*

ли болей, связанных с его употреблением. Среди детей с генотипами С/Т и Т/Т абдоминальные симпто*

мы, возможно, связанные с потреблением молока, отмечались у 2 (11%) детей из 18.

Заключение. По предварительным данным, частота генотипа С/С, определяющего непереносимость

лактозы, среди детей с АЗ значительно больше, чем в целом в популяции. Связи между непереносимостью

лактозы и сенсибилизацией к белку коровьего молока выявить не удалось.

417

МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМОЙ

Каграманова К.Г., Шугурина Е.Г., Кижеватова Т.А., Делягин В.М.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии, Москва

Актуальность. Роль микоплазменной инфекции в развитии бронхиальной астмы (БА) не определена.

Цель исследования: определить роль микоплазменной инфекции в обострении БА и впервые возник*

ших приступах обструкции.

Пациенты и методы. 102 ребёнка 3–10 лет, обратившихся с жалобами на кашель, затруднение дыхания на

фоне респираторной инфекции. I группа — 45 детей с БА среднетяжёлого (n = 23), тяжёлого (n = 6) и лёгкого

течения (n = 16); II группа — 30 детей с впервые возникшим эпизодом обструкции; III группа — 27 детей с ре*

цидивирующими (2–3 эпизода обструкции), длительно (> 3 нед) текущими обструктивными бронхитами. Из

этих детей 15 наблюдались педиатрами с диагнозом рецидивирующей микоплазменной инфекцией, который

был выставлен на основании повышенных титров как специфических IgM, так и неспецифических IgG.

Результаты. В I группе у 5 (11%) детей при обострении отмечалось изолированное повышение IgM, у

2 (4,4%) было повышение IgM и IgG, у 4 (8,8%) — изолированное повышение IgG. Во II группе детей с

впервые возникшим эпизодом обструкции на фоне респираторной инфекции изолированное повышение

IgМ отмечалось у 4 (13,3%) детей, сочетанное повышение IgM и IgG не обнаружено ни у одного ребёнка,
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повышенный уровень IgG — у 2 детей. В III группе сочетанное повышение IgM и IgG было у 4 (14,8%) де*

тей, изолированное повышение IgG — у 12 (44%) детей. Все дети получали бронхолитическую, противо*

воспалительную терапию. Детям с повышением IgM, сочетанным повышением IgМ и IgG к микоплазме,

хламидиям назначали кларитромицин. Пациентам II и III групп после купирования обострения не менее

чем на 3 мес назначали противовоспалительную терапию. При обследовании детей III группы у 17 (63%)

была диагностирована БА среднетяжёлого течения.

Заключение. Микоплазменная инфекция широко распространена и встречается с примерно одинако*

вой частотой как у детей с БА, так и с впервые возникшим эпизодом обструкции. Нами не получено свя*

зи между микоплазменной инфекцией и БА. Все дети, перенесшие обструкцию на фоне микоплазменной

инфекции, должны рассматриваться как группа риска по развитию БА.

418

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА И ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Кадымов Н.А., Тарасова А.А., Гаврюшова Л.П., Творогова Т.М., 

Коровина Н.А.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является распространённым аллергическим заболеванием у де*

тей, при котором встречаются различные изменения сердечно*сосудистой системы. При этом недостаточ*

но изучена связь малых аномалий развития сердца (МАРС) с тяжестью течения БА.

Цель исследования: изучить МАРС в зависимости от тяжести течения БА.

Пациенты и методы. Ультразвуковое исследование сердца проведено 54 пациентам в возрасте от 7 до

17 лет с различной степенью тяжести атопической БА. С лёгкой степенью обследовано 12 (22,2%) детей,

со средней степенью — 23 (42,6%) ребёнка, с тяжёлой степенью — 19 (35,2%) детей.

Результаты. К наиболее распространённым МАРС у детей с БА относились аномально расположенные

трабекулы (АРТ) и хорды (АРХ) в левом желудочке, пролапс митрального клапана (ПМК). АРТ (96–100%)

и АРХ (50–60%) встречались с высокой частотой при всех степенях тяжести БА. Частота ПМК достовер*

но увеличивалась по мере нарастания тяжести БА (50%, 52%, 70% при лёгкой, средней и тяжёлой степени

соответственно). Кроме того, при среднетяжёлых и тяжёлых степенях БА отмечалась более высокая часто*

та клинически значимого ПМК (30% и 45% соответственно) по сравнению с лёгкой степенью (15%).

Пролапсы других сердечных клапанов, аномалии правого предсердия, магистральных сосудов встречались

реже, но с преобладанием при более выраженных степенях БА. Такие МАРС, как аневризма межпредсерд*

ной перегородки (10%) и аневризма межжелудочковой перегородки (10%), имеющие клиническое значе*

ние ввиду опасности разрыва и шунтирования крови на уровне предсердий или желудочков сердца, были

обнаружены только при тяжёлой степени БА. Сочетания МАРС, превышающие пороговое значение (бо*

лее 3), значимо чаще наблюдались при тяжёлой степени БА (100%) по сравнению с лёгкой (58%) и сред*

ней (60,8%) степенью тяжести заболевания.

Заключение. Таким образом при БА у детей встречаются МАРС, частота, полиморфизм и клиническая

значимость которых связана с тяжестью течения заболевания, что является обоснованием для диспансер*

ного наблюдения кардиолога, ультразвукового исследования сердца.

419

ВНЕПИЩЕВОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО

РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Казанина Н.В., Устькачкинцев В.А., Лобанов Ю.Ф., Фуголь Д.С.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. В последнее время большое внимание привлекает проблема сочетанной патологии.

В связи с ростом заболеваемости бронхиальной астмы у детей, достаточно серьёзным вопросом является

сочетание бронхиальной астмы с гастроэзофагеальным рефлюксом.
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Цель исследования: выявить внепищеводные проявления гастроэзофагеального рефлюкса у детей,

страдающих бронхиальной астмой.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 45 детей, страдающих бронхиальной астмой,

средний возраст 12,7 ± 2,5 лет. Длительность заболевания 4,5 ± 2,3 года.

Результаты. У большинства детей (35,5%) выявлено сочетание бронхиальной астмы с гастроэзофагеальным

рефлюксом. У 35% обследуемых детей встречался болевой абдоминальный синдром, у 30% пациентов име*

лись жалобы на боли за грудиной, возникающие во время приёма пищи. 60% больных предъявляли жалобы

на изжогу, у 75% отмечалась отрыжка. Для экспресс*диагностики гастроэзофагиального рефлюкса 20 пациен*

там проведена ниточковая проба с конго красным. У 16 больных (80%) проба была положительной.

Помимо типичных (пищеводных) симптомов гастроэзофагеального рефлюкса, имеются внепищевод*

ные проявления. Так, у 5 пациентов (25%) регистрировался неприятный запах изо рта (халитоз), 5 детей

испытывали чувство комка в горле, у 2 (10%) диагностировался хронический фарингит, у 3 (15%) — упор*

но протекающий кариес, у 2 — синуситы.

Проведена коррекция гастроэзофагеального рефлюкса детям, страдающим бронхиальной астмой, ан*

тисекреторными, антацидными препаратами и прокинетиками. На фоне лечения отмечена значительное

улучшение самочувствия пациентов, уменьшились проявления как пищеводных, так и внепищеводных

симптомов рефлюкс*эзофагита (уменьшилось число приступов кашля, а также быстрое купирование оро*

фарингеальных симптомов).

Заключение. Выявлено сочетание бронхиальной астмы и гастроэзофагеального рефлюкса. В клиничес*

ких проявлениях рефлюкс*эзофагита у детей, страдающих бронхиальной астмой, преобладают болевой аб*

доминальный и диспептический синдром, а также внепищеводные симптомы в виде орофарингеальных и

бронхолёгочных проявлений. После проведения антирефлюксной терапии отмечается уменьшение пище*

водных и внепищеводных симптомов рефлюкс*эзофагита у детей, страдающих бронхиальной астмой, что

говорит о необходимости проведения данной терапии.

420

УСТАНОВЛЕНИЕ ТИПА ТЕЧЕНИЯ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО 

КОКСАРТРОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

УРОВНЯ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Каземирский В.Е., Дудин М.Г.

Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК»,
Санкт�Петербург

Клинические и рентгенологические признаки диспластического коксартроза у детей и подростков на

начальных этапах развития заболевания выражены недостаточно. Определить тип течения патологическо*

го процесса в таких случаях затруднительно и, чаще всего, вообще не представляется возможным. Для то*

го чтобы объективизировать определение типа течения диспластического коксартроза у подростков, необ*

ходимо проводить рентгенологическое исследование тазобедренных суставов не менее 3 раз в год. Это рез*

ко повышает лучевую нагрузку на тазобедренные суставы, в зоне которых находятся и органы воспроиз*

водства, что далеко не безразлично особенно для растущего организма подростка.

Предлагаемый нами способ диагностики течения заболевания заключается в следующем. В сыворотке

крови подростка с диагнозом «диспластический коксартроз» определяют содержание соматотропина.

Принцип тестирования остеотропного гормона прямого действия соматотропина основан на том, что

определяемый гормон и его синтетический аналог (меченый йодом*125) на специфических антителах со*

перничают между собой за число мест связывания, в результате чего образуется нерастворимый осадок.

Полученные в результате дозиметрии этого осадка данные, сопоставляются с калибровочной кривой, что

и позволяет определить концентрацию гормона в исследуемой сыворотке крови.

Технический результат изобретения достигается за счёт того, что при содержании соматотропина 6,53 на*

нограмм/мл и менее определяют непрогрессирующий тип заболевания, а при значении этого показателя в

7,62 нанограмм/мл и более — прогрессирующий тип течения диспластического коксартроза у подростков.

В зависимости от определённого типа течения, произведена соответствующая коррекция врачебных

назначений в схеме адекватного лечения, в результате чего в обоих случаях достигнут отличный результат

с устойчивой ремиссией.

На описанный способ получен патент РФ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО И ИНФРАКРАСНОГО СВЕТА 

ПРИ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО 

КОКСАРТРОЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Каземирский В.Е., Курченко С.Н.

Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК»,
Санкт�Петербург

Для сравнения результатов различных способов и методик лечебного воздействия инфракрасного

светодиодного излучения и лазерного излучения красного и инфракрасного диапазонов нами проведе*

но лечение 110 подростков основной группы с верифицированным диагнозом — ранние проявления

коксартроза.

Все больные жаловалась на непостоянные боли в области тазобедренного сустава ноющего характера,

проявляющиеся после физических нагрузок на нижние конечности. При пальпации выявлялась болезнен*

ность по передней и задней поверхности тазобедренного сустава. При пассивных движениях и в крайнем

положении внутренней ротации — болезненность по передней и задней поверхности тазобедренного сус*

тава. При осмотре у 40% больных выявлена незначительная гипотрофия мышц правого бедра. Ограниче*

ния движений в тазобедренных суставах не выявлено.

Воздействия лазерным светом на больных первой группы проводили инфракрасным и гелий*неоновым

лазером. Локальная методика лечения больных первой и второй подгрупп заключалась в воздействии на

область поражённого сустава сверху, сзади и снизу на 1 см от большого вертела бедренной кости и середи*

ны паховой складки. Время воздействия на точку — 5 минут ежедневно. Курс лечения инфракрасным ла*

зером составлял 10–15 сеансов, гелий*неоновым лазером — 15–20 сеансов.

Больным второй группы проводили лечение с применением инфракрасного лазера, а третьей группы с

применением светодиодной инфракрасной терапии. У больных этих групп применялась разработанная

нами методика световоздействия на симметричные участки тела: на область крупных сосудов подключич*

ных областей с двух сторон, на область печени и селезёнки, паравертебрально в пояснично*крестцовом от*

деле позвоночника, на область большого вертела, середину паховой складки. Обоснованием световоздей*

ствия явились нарушения симметрии показателей этих областей выявленные при тепловизионных и био*

фотометрических обследованиях. Экспозиция воздействия светом на область сосудов, печени и селезёнки

составила 1 мин с мощностью 60 мВт частотой 80 Гц, на остальные зоны воздействие производилось со

следующими параметрами: мощность 60 мВт с частотой 1000 Гц, а суммарное воздействие за сеанс

(6–8 процедур) не более 20 минут.

При анализе результатов лечения было установлено, что у 77% детей и подростков после 2–3 сеансов

заметно уменьшилась интенсивность болей в суставах. К концу курса у 27% подростков боли существен*

но снизилась, разница в интенсивности болевых ощущений в суставах в зависимости от дозы физической

нагрузки больными не отмечена. У остальных подростков (73%) полностью исчезли боли как в покое, так

и при ходьбе.

Таким образом, на основании сравнительного клинического анализа результатов лечения больных

можно сделать вывод о примерно одинаковой высокой клинической эффективности разработанных мето*

дик фото* и лазеротерапии. 

Полученные результаты лечения свидетельствуют о том, что воздействие монохроматическим светом

должно проводиться не только локально (на поражённую область), но и обязательно с двух сторон по хо*

ду магистральных сосудов и на зоны гепатолиенальной системы.
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СИНУСОИДАЛЬНО0МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ 

И МАГНИТОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИМИ

КОКСАРТРОЗАМИ

Каземирский В.Е., Курченко С.Н.

Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК»,
Санкт�Петербург

Учитывая то, что диспластический коксартроз у детей и подростков часто сочетается с явлениями дис*

плазии пояснично*крестцового отдела позвоночника, а также с явлениями остеохондроза межпозвонко*

вых дисков, вегетососудистыми нарушениями, мы проводили комбинированное воздействие на пояснич*

ный отдел позвоночника магнитотерапией с последующим воздействием на паравертебральные зоны си*

нусоидальными модулированными токами (СМТ) или амплипульстерапией. СМТ — переменные элект*

рические токи частотой 5000 Гц, модулированными по амплитуде низкой частоты 10–150 Гц с глубиной

модуляции от 25 до 100%.

В основе механизма лечебного действия СМТ лежат те же процессы, которые характерны для диадина*

мических токов (ДДТ), но СМТ отличаются мягкостью действия. Ритмическое воздействие этих токов вы*

зывает сокращение мышечных волокон, способствует улучшению периферического кровообращения,

развитию коллатералей, стимулирует нейротрофику тканей.

Электроды устанавливались паравертебрально на уровне Th11–L2. Режим работы I, III и IY, частота

модуляции 100 Гц, глубина модуляции 50%, длительность посылок модуляций 2–3 сек. Сила тока — до

ощущения выраженной вибрации (15 мА). Время воздействия при каждом роде работы — по 2 мин.

На курс 10–12 процедур через день, чередуя с магнитотерапией.

Как вид физиотерапии магнитотерапия в системе комплексного лечения подростков с диспластичес*

кими коксартрозами на начальных этапах развития заболевания применяется достаточно широко. Связа*

но это с тем, что при отсутствии практически побочных явлений, низкочастотные переменные и постоян*

ные магнитные поля вызывают такие физико*химические изменения в биологических тканях, которые

проявляются повышением проницаемости клеточных мембран, ускорением окислительно*восстанови*

тельных процессов, усилением ферментативной активности и микроциркуляции крови и лимфы в тканях.

Под воздействием низкочастотного магнитного поля увеличивается частота колебательных движений

форменных элементов и белков плазмы крови. В результате этого происходит активация локального кро*

вотока и усиление кровоснабжения органов и тканей. Кроме этого низкочастотная магнитотерапия

оказывает сосудорасширяющий, лимфодренирующий и гипотензивный эффект. Под её воздействием уве*

личивается скорость проведения импульсов по нервным волокнам, повышается их возбудимость, умень*

шается периневральный отёк, нормализуется функция вегетативной нервной системы. Мы применяем ло*

кальное воздействие низкочастотным переменным пульсирующим магнитным полем частотой 50 Гц и

магнитной индукцией в 35 и 50 мТл на поясничное сплетение, одной из зон иннервации которого являют*

ся и тазобедренные суставы. Прямоугольные или плоские индукторы устанавливаем накожно или через

нательное бельё паравертебрально на поясничный отдел позвоночника. Одноимённые полюса располага*

ются рядом. Продолжительность процедуры 15 минут через день, на курс 10–12 процедур.
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ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ

КОКСАРТРОЗОМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Каземирский В.Е., Курченко С.Н.

Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК»,
Санкт�Петербург

Хороший эффект (естественно в системе комплексного лечения) нами отмечен от применения элект*

ростимуляции мышц у пациентов с диспластическими коксартрозами, особенно на начальных этапах раз*
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вития заболевания. Применение электростимуляции предупреждает развитие мышечной гипотрофии,

увеличивает силу и повышает работоспособность мышц. За счёт активизации кровотока улучшается тро*

фика мышц, активизируются процессы тканевого дыхания в них, нормализуется и активизируется нейро*

гуморальная реакция органов и тканей в области воздействия.

Воздействие проводилось на ягодичную группу мышц тазового пояса на стороне поражения, на отво*

дящие мышц бедра, сгибатели и разгибатели бедра. Электроды устанавливали биполярно на двигательные

точки этих мышц. При нормальной и пониженной возбудимости мышц применяли синусоидальные мо*

дулированные токи. При выраженном снижении возбудимости мышц частота импульсов и модуляций

уменьшается, а их длительность и интервалы между импульсами увеличиваются. Продолжительность воз*

действия от 10 до 20 минут. Для электростимуляции указанных мышц мы использовали источник им*

пульсного тока частотой от 20 до 120 Гц с биполярной асимметричной формой импульсов, которая макси*

мально приближена к потенциалу действия нервного волокна. Это обуславливает щадящее действие тока

и хорошую переносимость процедур пациентами. Предусмотрено два режима работы каналов: кольцевой

и групповой. Мы использовали кольцевой режим, характеризующийся поочередным включением каналов

с I по IV при равной продолжительности работы каждого из каналов. В ходе работы каждого из каналов

происходит «дрейф» частот в интервале от 21 до 120 Гц с автоматическим изменением амплитуды выход*

ного сигнала от 0 до 100 мА. В результате воздействия на кожу, а затем на подлежащие мышцы такого тока,

происходит последовательное вовлечение в ответную реакцию возбуждения нервных и мышечных клеток

различного типа, обладающих различной чувствительностью. Импульсы низкой частоты вызывают ответ

подавляющего большинства даже медленно реагирующих нервных и мышечных клеток, что стимулирует

все тканевые структуры. Возникают интенсивные мышечные фибрилляции и, как следствие, — рефлек*

торная артериальная гиперемия, усиление микроциркуляции, стимуляция венозного и лимфооттока, лик*

видация тканевого отёка, устранение вегетососудистых нарушений. Постепенно на смену низкочастот*

ным импульсам идут импульсы максимальной частоты и минимальной продолжительности, которые ока*

зывают слабое раздражающее действие. При этом раздражается лишь здоровая скелетная мускулатура, а

гладкоствольные клетки расслабляются, что вызывает снятие спазмов сосудов. Таким образом, под воз*

действием «режима стимуляции» происходит сокращение различных мышечных волокон как здоровых,

так и поражённых, а также гладкомышечных клеток. Это так называемый «динамический эффект» им*

пульсных токов.

Стимуляцию мышц проводили с использованием 4 каналов и 8 электродов: I канал на икроножную

мышцу, II канал — на сгибатели бедра, III канал — на разгибатели бедра, IV канал — на ягодичные мыш*

цы. Электроды помещают на двигательные точки мышц, т.е., в тех местах, где нерв входит в мышцу. Раз*

мещение электродов, вид импульсного тока (тетанизирующий, экспоненциальный, гальванический рит*

мированный) и частоту подбирают электродиагностическим исследованием

При воздействии на отдельные скелетные мышцы применяли электроды с влажными прокладками

площадью 4–6 см2, а при воздействии на большие мышечные группы — площадью 50–100 см2. Устанавли*

вается «режим стимуляции» при кольцевом способе подключения. Период миграции тока по каналам ап*

парата увеличивается в ходе курса с 4 до 16 с, а продолжительность процедуры с 10 до 25 мин. Силу тока в

течение курса увеличивали постепенно от порогового до сильного сокращения мышц (чтобы получить ви*

димые сокращения мышц, не вызывая в то же время неприятных ощущений у подростка). Курс до 20 про*

цедур ежедневно.
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РАННИЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО КОКСАРТРОЗА 

У ПОДРОСТКОВ ВЫЯВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕНЗОМЕТРИИ

Каземирский В.Е., Леснова С.Ф., Цветкова Т.Л., Лебедев В.В., 

Малъков С.Т.

Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «ОГОНЕК»,
Санкт�Петербург

Из*за невыраженности рентгенологических признаков и недостаточно выраженных клинических про*

явлений диспластических коксартрозов на ранних этапах возникновения заболевания у подростков про*

исходит запаздывание начала адекватного их лечения. В ГУЗ СПб ВЦДОиТ «ОГОНЕК» идёт постоянный

поиск таких способов диагностики, которые позволили бы выявлять начальные признаки коксартроза на

самой начальной стадии развития заболевания.
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Совместно с сотрудниками отдела медицинской кибернетики ГНТК «Модуль» проведена работа по

применению измерительной тензоплатформы «MINIMED» (фирма «Novel», Мюнхен, Германия). Плат*

форма содержит 28�60 тензодатчиков с плотностью их распределения 3 датчика на квадратный сантиметр

и частотой 16 Гц, Во время свободной ходьбы исследуемый подросток должен наступить на указанную

платформу. Проводилось 5 измерений для каждой стопы. Всего осуществлено 670 измерений. Для анали*

за полученных в результате измерений данных на ЭВМ использовалось соответствующее программное

обеспечение (Novel*win v.95121 & Novel*orto v.95121).

В контрольную группу включили 38 заведомо здоровых подростков из кадетского корпуса ракетных

войск и артиллерии МО России в Санкт*Петербурге. Результаты исследований в контрольной группе (по*

сле соответствующей обработки) послужили для определения варианта нормы. Затем обследованию была

подвержена группа из 29 подростков, у которых диагностирован коксартроз с помощью других способов

исследования.

При сопоставлении данных, полученных у здоровых подростков и подростков, страдающих коксартро*

зом, получены следующие результаты. Значимых различий в площади нагружения и в геометрических па*

раметрах стоп у здоровых и больных подростков не обнаружено. Выявлено, что у подростков с коксартро*

зом значительно меньше (� 15N/CM2) давление на пятку и существенно увеличено время опоры на пе*

редний отдел плюсны и пальцы стопы на стороне поражения. Существенно отличается и характер изме*

нения скорости движения центра давления во времени. Для здоровых кривая этих изменений имеет один

или два максимума: первый — 0–50–70% от времени переката, когда пятка, средний, а иногда и передний

отдел стопы нагружены, затем следует очень короткий период незначительных изменений (88–94% време*

ни переката), когда нагружен только передний отдел плюсны и пальцы и, наконец, — второй — конец опо*

ры на пальцы. Для подростков с коксартрозом скорость движения центра давления осцилирует около

срединной линии. Путь движения центра давления на стороне поражения больше, чем на «здоровой» сто*

роне. Таким образом, начальные признаки коксартроза у подростков могут быть выявлены на основе дан*

ных распределения давления на стопу, по характеру изменения скорости движения центра давления и на*

грузки на различных отделах стопы во время ходьбы (силы и времени опоры) намного раньше, чем при

применении традиционных методов исследования (рентгенологического и клинического), что подтверж*

дается также результатами тепловизионного, радиоизотопного и биофотометрического исследований.
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РОЛЬ ЭНДОТЕЛИНА01 В ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК0ПОДРОСТКОВ

Казюкова Т.В., Коколина В.Ф., Нафталиева Д.А., Левина А.А., Дядик Т.Г.,

Самсыгина Г.А., Кочанова Н.А., Мамукова Ю.И.

Российский государственный медицинский университет; 
Гематологический научный центр РАМН, Москва

Целью исследования явилось определение содержания эндотелина*1 (ЭТ*1) у здоровых девочек*подро*

стков и при различных нарушениях репродуктивной функции, поскольку уровень ЭТ*1 позволяет оценить

провоспалительный статус, реакции клеток на гормональные воздействия, специфические местные фак*

торы, контролирующие рост и дифференцировку клеток.

Исследование носило пилотный сравнительный характер, в котором приняли участие 35 девушек. Из

них 17 практически здоровых девушек в возрасте 14–17 лет с установившимся нормальным менструаль*

ным циклом составили группу контроля (ГК). Группу наблюдения (ГН) составили 18 пациенток в возрас*

те 12–17 лет с различными нарушениями репродуктивной функции: у 8 — дисфункция яичников (ДФЯ),

у 8 — синдром поликистозных яичников (СПКЯ), у 1 — олигоменорея, у 1 — ангиофиброма влагалища; у

3 пациенток на фоне СПКЯ (олиго* или аменорея, хроническая ановуляция, гирсутизм, гиперандрогения)

отмечены фертильные маточные кровотечения (ФМК).

У всех девушек определяли содержание ЭТ*1 в сыворотке крови с помощью иммуноферментного ана*

лиза: в ГК — однократно, в ГН — дважды, до начала и после завершения терапии. Уровень ЭТ*1 в ГК ко*

лебался в пределах 0,9–2,5 нг/л (1,9 ± 0,37 нг/л), в то время как в ГН концентрация ЭТ*1 зависела от вы*

явленной патологии. Так, у пациенток с ДФЯ значения ЭТ*1 были в пределах от 1 до 2,6 нг/л

(1,6 ± 0,48 нг/л), что не отличалось от показателей ГК (р > 0,5). В то же время у девушек с СПКЯ уровень

ЭТ*1 колебался в пределах от 4 до 53,4 нг/л (17,4 ± 4,8 нг/л), а у пациенток с ФМК его средние значения
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были 4,7 ± 0,3 нг/л. После курса лечения показатели ЭТ*1 у девушек с СПКЯ снизились (5,2 ± 0,6 нг/л),

но были выше показателей ГК (р < 0,01).

Возможно, уровень ЭТ*1 может служить ранним предиктором развития метаболического синдрома,

играющему одну из главных ролей в развитии основных форм акушерской патологии и одним из компо*

нентов которого, согласно последним данным, является СПКЯ. Вероятно, что дальнейшие исследования

по изучению ЭТ*1 помогут выявить новые мишени для терапевтического воздействия при различных па*

тологических состояниях, связанных с нарушением репродуктивного здоровья у девочек*подростков.

426

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МАЛЬЧИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ

Калмыкова А.С., Зарытовская Н.В., Калмыкова В.С.

Ставропольская государственная медицинская академия

Соматическое здоровье характеризует адаптационные возможности кардиореспираторной системы,

способствующие сохранению здоровья.

Цель исследования — изучение показателей физического здоровья мальчиков 17 лет, обучающихся в об*

щеобразовательной школе.

Уровень физического здоровья определялся экспресс*оценкой, для проведения которой измерялись

рост, масса тела, ЧСС, ЧД, АД, ЖЕЛ, пульс, время задержки дыхания на вдохе, число наклонов из поло*

жения лежа за 1 минуту. Далее вычислялись индексы — Кетле, Робинсона, Скибинского, Шаповаловой,

Руфье, суммой баллов которых и определялся уровень физического здоровья. В исследовании приняло

участие 63 мальчика в возрасте 17 лет.

Средний индекс Кетле I выявлен у 50,0% мальчиков, у остальных, выявлено как снижение, так и повы*

шение этого индекса, что соответствовало количеству детей с избытком и дефицитом массы тела. Средний

и высокий индексы Робинсона, Скибинского выявлены более чем у 3/4 всех мальчиков. Индекс мощнос*

ти Шаповаловой был низким у 1/4 подростков. Индекс Руфье был средним и высоким у 72% мальчиков.

В «безопасную зону» здоровья, гарантирующую отсутствие болезней, входят 41% школьников, у них вы*

явлен высокий уровень физического состояния и тренированности кардиореспираторной системы. Сред*

ний уровень соматического здоровья, который расценивается как критический, имеют 40% подростков.

У 19% подростков выявлено снижение адаптационных резервов, необходимых для выполнения статичес*

кой мышечной деятельности, присущих школьному обучению. Снижение жизненного индекса выявлено

у 19,1% мальчиков. У тех же обследованных выявлен низкий индекс Руфье, что свидетельствует о сниже*

нии функциональных возможностей у 1/3 мальчиков 17 лет.

Таким образом, высокий уровень соматического здоровья, т.е. хорошие функциональные, адаптацион*

ные возможности кардиореспираторной системы характерны для 41% школьников. У 40% школьников

выявлен критический уровень физического здоровья, а у остальных подростков выявлено снижение адап*

тационных возможностей на школьную статическую нагрузку, снижение тренированности сердечно*сосу*

дистой системы.

427

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ С СИНКОПАЛЬНЫМИ

СОСТОЯНИЯМИ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА

Калмыкова А.С., Зурначева Э.Г., Ступин Р.В., Зурначев Г.Ф.

Ставропольская государственная медицинская академия

Цель: изучить частоту и характер аритмий у детей с синкопальными состояниями на фоне синдрома

дисплазии соединительной ткани сердца (СДСТС). Мы обследовали 500 детей с эхокардиографическими

маркёрами СДСТС, из них 117 (23,4%) детей с ПМК I степени, 65 (13,2%) детей с ПМК II степени,

190 (38,0%) с сочетанием ПМК, АХЛЖ и 128 (25,4%) детей с АХЛЖ. Среди жалоб преобладали кардиаль*

ные и вегетативные нарушения, при этом отмечено преобладание влияния парасимпатической нервной
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системы. Синкопальные состояния отмечались у 75 человек, что составило 15%. Перед потерей сознания

у большинства детей отмечались предобморочные реакции: ощущение «дурноты», тошнота, потливость,

звон в ушах, резкая слабость и потемнение в глазах.

Нарушения ритма и проводимости были зарегистрированы у детей с синкопальными состояниями в

84% случаев, при этом наименьшее их число диагностировано у детей с АХЛЖ. Следует отметить, что

аритмии у девочек отмечались чаще, чем у мальчиков при всех вариантах СДСТС, за исключением арит*

мий с нарушением проведения импульса.

У всех обследуемых в структуре аритмий чаще встречались синусовая аритмия (63,1%), синусовая бра*

дикардия (33,8%), отмечалась чаще у детей с ПМК II степени, суправентрикулярная экстрасистолия

(23,1%). Желудочковая экстрасистолия установлена у 16,9%. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса

зарегистрирована у 27,7% детей, диагноз синдрома слабости синусового узла был выставлен 12,3% обсле*

дуемых. Синоатриальная блокада II степени отмечалась чаще у девочек с ПМК I и II степени, составляя

12,5 и 28,6% соответственно. У 1/5 девочек с синкопальными состояниями на фоне АХЛЖ отмечено уко*

рочение интервала PQ. Пароксизмальная тахикардия отмечалась у 14,3% мальчиков с ПМК 2 степени и у

6,7% — с сочетанием ПМК и АХЛЖ.

Таким образом, нарушения ритма и проводимости довольно часто встречаются у детей с синкопальны*

ми состояниями на фоне СДСТС. Чаще других регистрируются синусовая аритмия, синусовая брадикар*

дия, суправентрикулярная экстрасистолия, неполная блокада правой ножки.
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НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ СИНДРОМА 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Калмыкова А.С., Минаев Б.Д., Ткачева Н.В., Омельченко В.А., 

Некрасова Т.И.

Ставропольская государственная медицинская академия

В последние годы отмечается увеличение распространённости различных вариантов недифференциро*

ванной соединительнотканной дисплазии, при которой весьма распространены деформации костной си*

стемы.

Целью настоящих исследований явился анализ возрастной специфичности вероятности развития нару*

шения осанки у детей дошкольного и младшего школьного возраста при синдроме дисплазии соедини*

тельной ткани (СДСТ).

Проведён анализ состояния здоровья 1211 организованных дошкольников и младших школьников в

возрасте 4–8 лет г. Ставрополя по данным ежегодного профилактического осмотра, из них 574 мальчика,

637 девочек. По результатам проведённых исследований были выявлены нарушения осанки у 452 детей

(37,7%). В возрастном аспекте частота нарушений осанки распределилась следующим образом. Среди де*

тей 4 лет нарушения осанки определены у 67 (25,6%), 5 лет — 72 (33,6%), 6 лет — 131 (41,5%), 7 лет —

95 (40,4%), 8 лет — 87 (47,2%) детей. Прослеживается чёткая тенденция увеличения частоты нарушений

осанки с возрастом, они чаще (р < 0,05) встречаются у младших школьников по сравнению с дошкольни*

ками 4–5 лет. В дальнейшем путём сплошного метода на основе клинического осмотра были выявлены с

помощью скрининг*таблицы СДСТ особенности фенотипа обследованных детей с нарушениями осанки.

По результатам обследования СДСТ зарегистрирован у 97 (21,5%) детей различного возраста. Среди них

СДСТ в возрасте 4 лет диагностирован у 18 (26,8%), 5 лет — 16 (22,2%), 6 лет — 23 (17,6%), 7 лет — 19 (20%),

8 лет — 21 (24,1%) ребёнка. Значимых различий частоты СДСТ в зависимости от возраста детей не выяв*

лено. Проведённые исследования свидетельствуют о значительной частоте сочетания нарушений осанки

с СДСТ у детей. Для успешного решения вопросов реабилитации необходимо своевременное выявление

патологии опорно*двигательного аппарата и проведение реабилитационных мероприятий на ранних ста*

диях функциональных изменений. При этом программа физического воспитания детей должна быть ори*

ентирована на коррекцию двигательного развития для каждого ребёнка индивидуально с учетом его фено*

типических особенностей.
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ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Калмыкова А.С., Ткачева Н.В., Ермоленко А.В., Марочкина Л.И.

Ставропольская государственная медицинская академия

Цель исследования: изучить неврологические нарушения у дошкольников, посещающих дошкольные

образовательные учреждения (ДОУ).

Изучен уровень заболеваемости 1011 дошкольников, из них 499 (50,6%) мальчиков и 512 (49,4%) дево*

чек. Было выявлено 1426 нозологических единиц болезней. Заболеваемость характеризовалась сочетанно*

стью встречаемой патологии. Наиболее высокий уровень заболеваемости среди дошкольников приходил*

ся на болезни нервной системы (класс VI, G) — 33,7%. Анализ структуры неврологических нозологичес*

ких единиц заболеваний с учётом встречаемости их сочетаний показал, что эту патологию имели более

1/3 детей (37,6%), причём у 24,5% из них была диагностирована минимальная церебральная дисфункция.

На втором месте находились невротические расстройства, эту патологию имели 6,6% детей. Третье место

занимали последствия органического поражения ЦНС (3,9%). Синдром внутричерепной гипертензии

имели 2,6% детей. В возрастном аспекте отмечалась общая тенденция к уменьшению количества патоло*

гии по мере роста детей, от 45,8% в 3 года до 22,1% в 6 лет (р < 0,01). Основное снижение количества па*

тологии происходило за счёт детей с минимальной церебральной дисфункцией. Их количество к 6 годам

составляло 16,7% против 29,8% в 3 года, т.е. уменьшалось почти вдвое (р < 0,05). Вдвое уменьшалось с воз*

растом и количество детей с синдромом внутричерепной гипертензии (р < 0,05). Количество детей с эну*

резом в 3 и 7 лет соответственно составляло 6,5% и 0,8% (р < 0,05). Не изменялось с возрастом количество

детей, страдающих другими неврозами. В то же время с возрастом увеличивалось вдвое количество детей

с последствиями органического поражения ЦНС, от 2,9% в 3 года до 5,9% в 6 лет. Тесно связаны с невро*

логической патологией и нарушения речи. Среди обследованных было 14,9% детей с нарушениями речи,

из них 19,2% мальчиков и 10,7% девочек. В возрастном аспекте количество таких детей увеличивалось до

4 лет, когда достигало максимального значения (20,4%).

Выявленные особенности структуры и возрастной динамики неврологической патологии у дошколь*

ников, посещающих ДОУ, обосновывают необходимость проведения у них реабилитационных мероприя*

тий именно с учетом направленности имеющейся патологии.

430

К ВОПРОСУ ОБ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ

С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА И ПРОВОДИМОСТИ

Кантемирова М.Г., Луценко Я.В., Полетаев А.Б., Абросимова А.А., 

Коровина О.А.

Российский университет дружбы народов; 
Морозовская детская городская клиническая больница, Москва

В настоящее время активно изучается роль иммунологических нарушений в развитии кардиоваскуляр*

ной патологии у детей. Некоторые авторы рассматривают изменение иммунологического статуса, прежде

всего гуморального, как первопричину аритмий или маркёр электрической нестабильности миокарда.

Имеются лишь единичные работы, посвященные особенностям иммунного статуса у детей с аритмиями.

Цель исследования — изучение спектра кардиоспецифических аутоантител, у детей с различными нару*

шениями ритма сердца и проводимости (НРСиП). Обследовано 35 детей от 3 до 16 лет с различными ва*

риантами НРСиП (пароксизмальная тахикардия, хр. непароксизмальная суправентрикулярная тахикар*

дия, экстрасистолия, возвратная желудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, СССУ, СА блокада

II степени, AV блокада I–II степени, WPW, с*м удлиненного QT). Помимо общепринятых клинико*анам*

нестических и лабораторно*инструментальных методов обследования, у детей данной группы определяли

уровень кардиоспецифических аутоантител (аАТ) методом группы ЭЛИ*Тест, позволяющим оценить сы*
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вороточное содержание аутоантител к ряду растворимых и мембранных антигенов миокарда (CoM —

015–15,CoS 05–40, NO*синтетазе, В*адренорецепторам).

У 6 (17%) обследованных пациентов значения кардиоспецифических аАТ не выходили за пределы до*

пустимой нормы. У 7(20%) хотя бы один из типов аАТ превышал допустимую норму, что может свидетель*

ствовать о развитии дистрофических, воспалительных изменений или ремоделировании миокарда. У 3 из

этих детей отмечались изменения морфометрических показателей по данным ЭхоКГ. Снижение одного и

более типов аАТ зарегистрировано у 19 (54%) пациентов. Из них у 7 детей были значительно снижены все

четыре типа аАТ, у 5 — три типа аАТ. Выраженное снижение продукции трёх и более типов аАТ свидетель*

ствует о кардиоспецифической иммуносупрессии и целесообразности иммунокорригирующей терапии.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С ПЕРИКАРДИАЛЬНЫМИ ВЫПОТАМИ

Кантемирова М.Г., Коровина О.А., Ибрагимова Г.Ф., Артамонова В.А., 

Агафонова Т.В.

Российский университет дружбы народов; 
Морозовская детская клиническая больница, Москва

Перикардиальные выпоты встречаются у детей чаще, чем у взрослых, нередко поздно диагностируют*

ся и могут быть вызваны широким спектром этиологических факторов, чаще инфекционных.

Целью исследования являлось определение дифференцированных подходов к лечению перикардиаль*

ных выпотов различной этиологии у детей. Обследованы 39 пациентов с перикардиальными выпотами

разных объемов, госпитализированных с диагнозами: ВПС, лимфогранулематоз, реактивные артриты, пе*

рикардиты. При обследовании использовались ЭКГ, ЭХОКГ, рентгенография грудной клетки, определе*

ние специфических антител классов IgG, IgМ в сыворотке крови к Мycoplasma pneumoniae, Mycoplasma

hominis, роду Chlamydiaceae, вирусам герпеса I,II типов, цитомегаловирусам.

У 75% пациентов определена инфекционная этиология перикардита. У 59% детей обнаружено острое

или персистирующее течение хламидийной и/или микоплазменной инфекции. У 23% больных выявлена

персистирующая или острая герпетическая инфекция. Признаки субэпикардиальной ишемии и низкий

вольтаж QRS на ЭКГ встречались у 32% детей; наличие этих изменений свидетельствовало о вовлечение в

патологический процесс миокарда и требовало назначения противовоспалительной глюкокортикоидной

терапии. По данным ЭхоКГ значительное количество жидкости в полости перикарда (более 20 мм) было

обнаружено у трех детей, размеры выпота от 10 до 20 мм — у 9 детей, малое количество выпота — у 27 па*

циентов. Наиболее тяжелое течение перикардитов с быстрым накоплением и большим или средним объ*

емом перикардиального выпота отмечалось у детей с сочетанием герпетической и внутриклеточной бакте*

риальной инфекции.

При выявлении острой или персистирующей хламидийной и/или микоплазменной инфекции, даже при

наличии минимального перикардиального выпота (сепарация листков перикарда 3–6 мм) для нормализа*

ции ЭХОКГ показателей требовалось назначение макролидов. При наличии острой или обострении перси*

стирующей герпетической инфекции у детей с перикардитами использовалось включение в терапию ВВИГ

в дозе 500–1000 мг/кг на курс в сочетании с ацикловиром наряду с общепринятыми методами лечения.

432

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ДЕТСКОЙ РЕАНИМАЦИОННО0АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ

Капиносов А.А.

Качество оказания реанимационно*анестезиологической помощи и проведения интенсивной терапии

у детей, при продолжающемся демографическом кризисе в России, зависит от ряда условий: в первую оче*
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редь от профессионализма врачей и медицинских сестер; материально*технической базы ЛПУ; постоян*

ного повышения квалификации специалистов оказывающих реанимационно*анестезиологическую и ин*

тенсивную помощь детям; разработки и применения стандартов лечебно*диагностических мероприятий,

для осуществления единого подхода и преемственности между персоналом ЛПУ различных уровней, а

также доступностью и обмена объективной информации на всех этапах оказания помощи. Рост заболева*

емости детского населения и сохраняющийся высокий уровень младенческой и неонатальной смертности

в ряде регионов страны, требуют дальнейшего совершенствования организации системы педиатрической

реанимационно*анестезиологической службы. 

Специализированная детская реанимационно*анестезиологическая помощь оказывается на базе Мур*

манской детской городской больницы и Детской инфекционной больницы. Оказание выездной детской

реанимационно*консультативной помощи осуществляется в рамках службы Мурманского Территориаль*

ного Центра Медицины Катастроф (МТЦМК).

С внедрением методов интенсивной терапии в неонатологию существенно увеличилась выживаемость

новорождённых, страдающих различными витальными нарушениями. Однако, отсутствие объективной

информации о пациенте, или пациентах нуждающихся в специализированной реанимационной помощи

в пределах всей области, делают невозможной выработку тактического решения позволяющего отдать

приоритет наиболее проблемному пациенту. В этой связи, необходимо создание структуры предназначен*

ной для выполнения вышеозначенных задач, которая могла бы вобрать в себя опыт работы детских реани*

мационно*консультативных центров (РКЦ) страны и зарубежья, с учетом региональной специфики дет*

ской реанимационно*анестезиологической службы. 

433

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ РЕАНИМАЦИОННО0

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Капиносов А.А., Тарбаев Е.Ю.

В Мурманской области существует разветвленная сеть лечебно*профилактических учреждений оказы*

вающих детскую реанимационно*анестезиологическую помощь. Лечение детей осуществляется: в отделе*

ниях анестезиологии*реанимации и интенсивной терапии стационаров общего профиля и палатах интен*

сивной терапии родильных отделений ЦРБ и ЦГБ области. Специализированная детская реанимационно*

анестезиологическая помощь Мурманской области, находится в областном центре г. Мурманске. Несмот*

ря на это, в системе детской реанимационно*анестезиологической помощи региона отсутствует единое

информационное пространство, позволяющее обеспечить единый язык диалога между врачами ЛПУ

области и специализированными детскими ОАР. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию обратной

связи, и в совокупности снижает эффективность всей службы. 

Для улучшения качества реанимационной помощи детям региона необходим комплекс мероприятий

организационно*административного и медицинского характера, по оптимизации детской реанимацион*

но*анестезиологической службы региона, путём реорганизации службы и выработки региональных стан*

дартов диагностики и терапии критических состояний у детей, которые сделали бы специализированную

реанимационно*анестезиологическую помощь детям, более управляемой и эффективной.

В этой связи, необходимо решение следующих организационных задач: создания регистра, включаю*

щего всех больных детей получающих интенсивную терапию в стационарах области; внедрения в практи*

ку дистанционного интенсивного наблюдения (ДИН) всех больных детей находящихся в ОАРИТ стацио*

наров области путём круглосуточных телекоммуникационных консультаций реаниматологов с целью

оценки тяжести состояния и коррекции терапии; наличие централизованного отбора пациентов нуждаю*

щихся в переводе в областной центр; создание и адаптация формализованной системы оценки тяжести в

рамках ДИН; выработки регионального стандарта материально*технического обеспечения ОАРИТ для

оказания реанимационно*анестезиологической помощи детям ЛПУ различного уровня.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ

Капитонов В.Ф., Бекетова Е.В.

Красноярская государственная медицинская академия

Актуальность. Состояние здоровья детей и подростков считается своеобразным барометром социально*

го благополучия общества. Разработка профилактических программ, по сохранению здоровья подрастаю*

щего поколения, вызывает необходимость установить потребности и определить приоритетные направле*

ния в каждом конкретном регионе путём проведения научно обоснованного маркетинга.

Цель исследования. Определение роли социального маркетинга при оценке потребностей детей и под*

ростков для разработки программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были использованы информационно*регистраци*

онные карты, состоящие из различных блоков. Опрос проводили во время уроков, в случайно отобранных

школах.

Результаты. Проведено исследование 469 школьников — 152 (32,4%) 1–4*е классы; 203 (43,3%) — 5–7*е

классы и 114 (24,3%) — 8–11*е классы. Анализ полученных результатов показал, что почти все дети 1–4*х

классов (81%) и подростки (более 90%) 5–11*х классов отмечают значимость сохранения здоровья. Оце*

нивают состояние своего здоровья как хорошее 61,8% учащихся младших классов, 56,3% — средних и

50,2% — старших классов. Неудовлетворительно оценивают свое здоровье 5,2% школьников. Многие де*

ти (88%) желают знать, как сохранить здоровье. Источником информации большинство детей назвали

своих родителей, далее средства массовой информации, и последними медицинских работников. В необ*

ходимости создания программ здорового образа жизни убежденно79,2% опрошенных. Они готовы актив*

но участвовать в вышеуказанных проектах.

Заключение. Социальный маркетинг способствует определению существующих потребностей в облас*

ти сохранения здоровья школьников и приоритетных направлений для разработки и внедрения программ

профилактики и укрепления здоровья. Для успешного развития программы укрепления здоровья в школе

должен быть создан коллектив из врачей, педагогов, родителей и подростков.

435

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВОГО 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Капитонов В.Ф., Бекетова Е.В.

Красноярская государственная медицинская академия

Актуальность. В жизни школьника существуют сложные этапы развития, одним из которых и самым

важным, является подростковый период. Проблема заболеваемости данной возрастной группы не являет*

ся новой, напротив, в настоящее время становится угрожающей, приобретая не только медицинскую, но

и медико*социальную значимость.

Цель исследования. Изучить динамику заболеваемости подростков, проживающих в Красноярском

крае.

Материалы и методы. Для проведения исследования были использованы данные показателей заболева*

емости подросткового населения с 2001 по 2005 г. Красноярского медицинского информационно*анали*

тического центра города Красноярска.

Результаты. В Красноярском крае, за исследуемые годы, темп прироста общей заболеваемости (на

1000 населения) среди подростков составил 16,4%. Особенно настораживает превышение данного показа*

теля по болезням системы кровообращения (80,6%), болезням костно*мышечной системы и соединитель*

ной ткани (79,3%), новообразованиям (71,0%), болезням нервной системы (37,9%). Темп прироста пер*

вичной заболеваемости подростков края к 2001 г. возрос на 36,4%.Увеличение наблюдается так же по клас*

су болезней органов кровообращения (130,7%) и костно*мышечной системы (107,9%), болезням нервной

системы (92,5%), новообразования и болезни мочеполовой системы (71,5% и 69,0% соответственно).
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Заключение. За время обучения в школе увеличивается число подростков с хроническими заболевани*

ями. Возможно, отрицательная динамика в состоянии здоровья за время обучения в школе обусловлены и

дополнительными внешкольными нагрузками, способствующими более выраженному усугублению здо*

ровья учащихся. Следовательно, встает вопрос об адекватности внеклассных нагрузок и функциональных

возможностях детского организма. В плане профилактической направленности за состоянием здоровья

учащихся необходимо обратить особое внимание на обеспечение преемственности в деятельности участ*

кового и школьного педиатров, проведение санитарно*просветительной работы в школе, степени контак*

та школьного врача с семьей ребёнка.

436

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ 

АМОКСИЦИЛЛИНА + КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ У ДЕТЕЙ 

С ИНФЕКЦИЯМИ ЛОР0ОРГАНОВ

Каплиева О.В., Воловик А.П., Иванова Н.В., Подольская И.А., 

Слышенкова Г.И.

Детская городская поликлиника № 1, Хабаровск

У детей высока частота ЛОР*патологии. При сниженной резистентности ребёнка вероятен риск разви*

тия бактериальных осложнений и формирования хронических очагов при инфекциях ЛОР*органов.

Целью исследования явилось сравнение эффективности и переносимости амоксициллина + клавулано*

вой кислоты («Флемоклава солютаб») и амоксициллина у часто болеющих детей с острыми инфекциями

ЛОР*органов.

В исследование были включены 43 ребёнка с хронической носоглоточной инфекцией (2–6 лет), пере*

носивших острые инфекционно*воспалительные заболевания ЛОР*органов: гнойный синусит (12), гной*

ный отит (14), аденоидит (8), острый тонзиллит (9). До начала терапии регистрировался высев

Staphylococcus aureus (30% больных), Haemofilus influenzae (40%), Streptococcus pneumoniae (30%) в мазках из

зева и носа.

Дети 1*й группы (n = 20) получали «Флемоклав солютаб» перорально из расчёта 40 мг/кг/сут в 3 при*

ёма. Детям 2*й группы (n = 23) назначался амоксициллин перорально из расчёта 45 мг/кг/сут в 3 приёма.

Длительность приёма составила от 7 до 14 дней, в зависимости от нозологической формы инфекции рес*

пираторного тракта. Эффект терапии оценивался клинически и микробиологически.

У детей 1*й группы положительная динамика клинических симптомов заболевания отмечалась у всех

больных (3*й день), улучшение риноотоскопической картины (5–7*е сутки), нормализация гемограммы

(7–10*е сутки) от начала антибактериальной терапии. Во 2*й группе регистрировались более поздние сро*

ки: 5, 10 и 14 дней соответственно, эффект отсутствовал у 3 детей. Элиминация возбудителя достигнута у

всех больных, имевших высев патогенной микрофлоры. Аллергических реакций в 1 группе зарегистриро*

вано не было, у одного ребёнка отмечалась преходящая диарея, во 2 группе отмечались симптомы острой

крапивницы у 1 ребёнка, дерматита у 2 детей и преходящей диареи у 2 детей.

Применение «Флемоклава солютаб» показало высокую эффективность (100%) и переносимость

(96,7%) терапии, более быстрое наступление клинического эффекта по сравнению с приёмом амоксицил*

лина у детей с инфекциями ЛОР*органов.

437

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА НА ДОМУ

Каплиева О.В., Воловик А.П., Слышенкова Г.И.

Детская городская поликлиника № 1, Хабаровск

Основной задачей стационара на дому является оказание комплексной квалифицированной медицин*

ской помощи детям, которые нуждаются в непрерывном лечении, но не подлежат круглосуточному на*

блюдению. Организацию работы стационара на дому проводит участковый педиатр, который организует

необходимый объём медицинской помощи (лабораторно*диагностическое обследование, консультацию
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врачей*специалистов, лечебные мероприятия), который должен соответствовать стационарному меди*

коэкономическому стандарту по конкретной нозологической форме. Лечение в стационаре на дому

проводят до полного выздоровления или улучшения состояния ребёнка с переводом на амбулаторное до*

лечивание.

Целью данной работы явилась оценка эффективности работы стационара на дому на базе МУЗ «Дет*

ской городской поликлиники № 1» г. Хабаровска за 2003 — 2005 г.г. Всего за 2003 г. в стационаре на дому

было пролечено 1460 детей, из них до года — 482, в 2004 г. — 1674 ребёнка (до 1 года — 558), в 2005 году —

1740 (до года — 580 детей). Структура заболеваемости составила: острые респираторно*вирусные инфек*

ции 45%, кишечные инфекции 17%, острые тонзиллиты 13,4%, острые внебольничные пневмонии до 2%.

Среднее число дней в стационаре на дому 6,53. После проведённого лечения с выздоровлением были вы*

писаны в 2003 г. — 502 ребёнка (34.3%), с улучшением на амбулаторное долечивание — 954 (65,3%), ухуд*

шение состояния с последующей госпитализацией в стационар круглосуточного пребывания отмечалось у

4 детей (0,4%). В 2004 г. выздоровели 698 детей (37,6%), выписаны на долечивание — 969 (61,7%), госпита*

лизированы — 7 (0,7%) детей. За 2005 г. 986 детей (56,6%) полностью выздоровели, 744 ребёнка (42,8%)

проходили восстановительное лечение амбулаторно, а 10 человек (0,6%) по тяжести состояния были гос*

питализированы.

Таким образом стационар на дому в условиях детской поликлиники — эффективная форма работы, так

как улучшается доступность квалифицированной медицинской помощи на амбулаторном этапе при на*

хождении детей в привычной домашней обстановке, улучшается контроль и наблюдение за выполнением

всех врачебных рекомендаций.
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АКТИВНОСТЬ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ

ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Капустина Е.Ю., Измайлова Т.Д., Радыгина Т.В., Балаболкин И.И., 

Петричук С.В., Гаджиева О.А.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва

Актуальность. При многих болезнях иммунной системы наблюдается нормальное количественное со*

держание лимфоцитов, но их функции зачастую значительно изменены, что может являться определяю*

щим звеном в патогенезе атопического дерматита (АД).

Цель исследования: определение функционального состояния лимфоцитов, их метаболических осо*

бенностей и возможности направленного выявления характера иммунных нарушений по активности

сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в популяциях лимфоцитов (CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3*CD19+,

CD3*CD16+/CD56+) у детей с АД.

Пациенты и методы: 15 детей с АД в возрасте от 1 года до 12 лет. Группу сравнения составили 18 услов*

но здоровых детей.

Результаты: в период обострения АД при нормальных количественных значениях популяций

CD3+CD8+ и CD3+CD4+ Т*лимфоцитов, активность СДГ была повышена (p < 0,05), причём больше в

популяции CD3+CD8+. В CD3*CD19+ В*лимфоцитах на фоне увеличения абсолютных значений актив*

ность СДГ также была повышена (p < 0,05), но менее, чем в Т*лимфоцитах. При ремиссии АД на фоне уве*

личения абсолютного и относительного количества CD3+CD4+ Т*лимфоцитов активность СДГ в них

достоверно снижалась до верхней границы нормы (p < 0,01). Численность CD3+CD8+ Т*лимфоцитов в

ремиссии не изменялась, но сохранялась высокая активность СДГ, превышающая норму на 25% (p < 0,05).

Заключение: при нормальном количественном соотношении популяций лимфоцитов у детей с АД вы*

являются качественные изменения ферментной активности СДГ (выраженная активация). При увеличе*

нии абсолютных и относительных значений CD3+CD4+ Т*хелперных лимфоцитов активация СДГ менее

выражена, что может свидетельствовать о компенсаторном увеличении популяции. Такие изменения им*

мунного статуса и ферментной активности СДГ в популяциях лимфоцитов у детей с АД в стадиях обост*

рения и ремиссии свидетельствуют о напряженности иммунного ответа даже при отсутствии клинических

проявлений болезни.
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ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Капустина Т.Ю., Федорова В.С., Воронкова А.Ю., Передерко Л.В., 

Казберюк Н.А., Капранов Н.И.

Российский государственный медицинский университет;
НКО муковисцидоза МГНЦ РАМН;
Российская детская клиническая больница;
Тульский государственный университет

Актуальность. Муковисцидоз (МВ) — моногенное наследственное заболевание, имеющее тяжёлое тече*

ние и прогноз. С течением времени у детей и взрослых с МВ может развиваться остеопения/остеопороз

как осложнение основного заболевания.

Цель. Выявить факторы риска и степень их влияния на снижение минеральной плотности костной

ткани (МПКТ) у пациентов с МВ. Материалы и методы. Обследовано 109 пациентов с МВ (5–18 лет,

50 мальчиков и 59 девочек), оценивались 30 факторов риска снижения МПКТ и соответствующие им гра*

дации, из которых было сформировано 3 группы: 1 — медико*социальная, 2 — факторы, характеризующие

течение основного заболевания, 3 — препараты, использующиеся для терапии основного и сопутствую*

щих заболеваний (антациды, системные и ИГКС, ципрофлоксацин). Диагноз остеопении/остеопороза

устанавливался по критериям ВОЗ на основании проведения ДМ в поясничном отделе позвоночника

(L2L4) на аппарате «Lunar», оснащённом педиатрической референтной базой. Анализ характера влияния

факторов риска на снижение МПКТ проводился методом вероятностной статистики с помощью непара*

метрических коэффициентов с определением суммарной информативности фактора (СИ%).

Результаты. Среди проанализированных факторов риска на 1 месте (СИ = 87%) — лекарственные пре*

параты, используемые для терапии основного заболевания и его осложнений (в порядке убывания значи*

мости): ИГКС, системные стероиды, антациды, ципрофлоксацин). На 2 месте — группа факторов, харак*

теризующих течение основного заболевания и его осложнений (СИ = 12%) (в порядке убывания значимо*

сти): цирроз печени, ОФВ1 ниже 80%, мутация гена МВТР, микрофлора респираторного тракта, физичес*

кая активность, сахарный диабет), на 3 месте медико*социальные факторы (СИ = 1%).

Заключение: Таким образом, у детей с МВ, основными факторами риска снижения МПКТ являются:

лекарственные препараты, используемые для терапии основного заболевания и его осложнений: ИГКС,

системные стероиды, антациды, ципрофлоксацин), цирроз печени, снижение ОФВ1 ниже 80%, мутация

гена МВТР �F508/�F508, высев Рs. aeruginosa.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ

Карагулян Н.А., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Близорукость остается актуальной клинической и социальной проблемой, связанной с её

широким распространением и частым развитием осложнений, приводящих в последующем к инвалидно*

сти. В нашей стране заболеваемость миопией за 2004 год, по данным ряда авторов, составляет

734–1120/100 000 населения.

Препарат фенилэфрин («Ирифрин» 2,5%) является синтетическим симпатомиметиком и, не вызывая

циклоплегии, способствует расслаблению цилиарного тела за счёт активации дезаккомодационных мышц

Мюллера и Иванова.

Цель исследования: изучить эффективность препарата «Ирифрин» 2,5% в комплексном лечении спаз*

ма аккомодации, миопии слабой и средней степени у школьников.

Пациенты и методы. Обследованы 78 детей (156 глаз) в возрасте 7–16 лет с миопией слабой и средней

степени, спазмом аккомодации. Пациенты были разделены на две группы по 39 человек (78 глаз). В пер*
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вой (основной) группе дети получали инстилляции «Ирифрина» 2,5% в сочетании с тропикамидом («Ми*

дриацилом»  1% один раз на ночь в течение месяца через день при спазме аккомодации и каждый день при

миопии. Во второй (контрольной) группе закапывался только «Мидриацил» 1% в том же режиме. Все па*

циенты получали традиционное лечение (функциональные тренировки аккомодации, физиолечение).

Детям определяли остроту зрения, рефракцию методом скиаскопии и авторефрактометрии до и после

циклоплегии, резервы абсолютной аккомодации.

Результаты. Повышение остроты зрения отмечено в обеих группах без коррекции (в среднем на 0,25) и

с максимальной коррекцией (в среднем на 0,15), но более выраженный эффект отмечался в основной

группе. Эффективность лечения в основной группе составила 82,3%, в контрольной — 75,2% (р < 0,05).

Изменение рефракции в сторону уменьшения выявлено в обеих группах, но несколько заметнее в основ*

ной. Эффективность лечения по рефракции в основной группе составила 14,7%, в контрольной — 8,8%

(р < 0,05). Анализ динамики резервов аккомодации показал, что повышение резервов абсолютной акко*

модации выявлено в обеих группах в равной степени (45%).

Заключение. Проведённое исследование показывает, что сочетанное применение «Ирифрина» 2,5% с

мидриатиком короткого действия «Мидриацилом» 1% улучшает клиническую эффективность последнего

и может быть рекомендовано при лечении спазма аккомодации, миопии слабой и средней степени у

школьников.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У ЧАСТО 

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ

Каримова М.Н., Даминова М.Н., Кощанова Г.А., Тухтаева О.Т.

Ташкентский медицинский педиатрический институт

Результаты эпидемиологических исследований, проведённые в последние годы в республике [Даминов

Т.О., 2001] свидетельствуют, что более 90% населения страдает дисбактериозом кишечника. Наиболее уяз*

вимы в этом плане часто болеющие дети. Рецидивирующие ОРЗ, частое, порой необоснованное, приме*

нение антибиотиков, наличие у абсолютного большинства ЧБД преморбидного фона являются причиной

развития у них дисбактериоза кишечника.

Цель исследования. На основе изучения состояния микробиоценоза кишечника у ЧБД разработать эф*

фективные пути его коррекции.

Пациенты и методы. Обследованы 36 часто болеющих простудными заболеваниями детей. Проведен ре*

троспективный анализ форм № 112, 26, оценен настоящий соматический статус. Для установления вида и

степени дисбактериоза кишечника проведено бактериологическое исследование кала методом Грачевой

Н.М. с соавт. (1986) в модификации СЭМ МСО МЗ республики Узбекистан. 

Результаты. У всех обследованных больных выявлены нарушения микробиоценоза кишечника

II–III степени, причём степень тяжести дисбиотических изменений тесно коррелировала с тяжестью ос*

новного заболевания. Установлено, что у 58,3% детей дисбактериоз предшествовал развитию патологиче*

ского процесса, в остальных случаях дисбактериоз возникал на фоне заболеваний и утяжелял их течение.

Для лечения дисбактериоза помимо традиционных методов нами использованы отечественный гомеопа*

тический препарат «АРБИО*2». Выявлено, что присоединение в комплекс лечения ЧБД гомеопатическо*

го препарата способствовало более быстрому восстановлению кишечной микрофлоры и положительной

динамике клинических симптомов болезни. Разработаны индивидуальные схемы гомеопатической тера*

пии в зависимости от конституции ребёнка и с учетом характера стула.

Заключение. Таким образом, на основании проведённых исследований выявлено наличие дисбактери*

оза у всех часто болеющих детей. Для коррекции микробиоценоза кишечника рекомендован отечествен*

ный гомеопатический препарат «АРБИО*2».
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ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СОЧЕТАННОЙ

ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ И ДЕТСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ

Кармалитова Т.В., Просветова О.М., Захарова Т.П., Щеглова И.Д.

Детская клиническая больница № 2; 
Поликлиника № 16, Кемерово

Амбулаторно*поликлинические учреждения являются важным звеном, обеспечивающим охрану здо*

ровья детей, лечебно*профилактическую помощь, активно участвующие в проведении оздоровительных

мероприятий.

Цель исследования. Проанализировать результаты летней компании по оздоровлению детей и подрост*

ков с микстпатологией на базе школы и детской поликлиники.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением в течение 1 мес находилось 100 детей от 8 до 15 лет с хро*

нической оториноларингологической патологией (26%), с нарушениями со стороны органа зрения (мио*

пия, астигматизм, амблиопия и др. — 77%), осанки (71%), неврологическими отклонениями (последствия

ПЭП, вегетососудистая дистония и др. — 27%). У трети детей отмечалась сочетанность выше перечислен*

ных недугов. Диагностика заболеваний проводилась в течение учебного года. При организации восстано*

вительного лечения во время летних каникул, основной базой для проведения которого стала школа, были

использованы подразделения и специалисты детской поликлиники (ЛФК, массаж, физиотерапевтическое

отделение) территориально близко расположенной и курирующей данную школу. Эффективность реаби*

литации оценивалась по клинической симптоматике, показателям физического развития, вегетативного

статуса, психологического тестирования.

Результаты. В оздоровительном лагере, развернутом в школе, было организовано диетическое питание,

соблюдение охранительного режима дня, прием минеральных вод, медикаментов (витаминотерапия, об*

щеукрепляющие средства, иммунокоррегирующая терапия и др.), фитотерапия. В поликлинике проводи*

лись массаж, занятия по лечебной физкультуре, местное лечение ЛОР*органов, физиотерапевтические

процедуры (электрофорез, ультразвук, УВЧ, ингаляции, СМТ, лазеротерапия и т.д.) с учетом показаний.

Анализ результатов проведённого восстановительного лечения продемонстрировал положительную дина*

мику в состоянии здоровья детей по выше представленным критериям.

Заключение. Участие специалистов и подразделений детской поликлиники в реабилитации школьни*

ков возможно в течение всего учебного года и несомненно может стать ведущим звеном в создании цент*

ра охраны здоровья детей и подростков.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 

И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

Карпова Е.П., Фейзуллаев Э.Ф., Байкова В.Н.

РМАПО, Москва

При хроническом тонзиллите не только отмечаются изменения в различных звеньях иммунитета, но и

в системе антиоксидантной защиты. Вызывает особый интерес активация перекисного окисления липи*

дов (ПОЛ) и угнетение активности антиоксидантной защиты (АОЗ) при эндогенной интоксикации, столь

характерной для больных данной патологии. Цель исследования: изучение антиоксидантной защиты у де*

тей при хроническом тонзиллите и оценка клинической эффективности препарата «Тонзилгон Н». Про*

ведено обследование и лечение 126 детей 5–15 лет с компенсированной формой хронического тонзилли*

та. Методы исследования — изучение анамнеза, клинических данных, бактериологических анализов мик*

рофлоры лакун небных миндалин, ревматоидных проб, исследование компонентов антиоксидантной

защиты [сульфгидрильных (SH), дисульфидных групп (SS), коэффициента SH/SS, каталаза] и продуктов

перекисного окисления липидов [малоновый диальдегид (МДА) и диеновые конъюганты (ДК)]. Оценку

тиоловых соединений проводили по методике В.В. Соколовского (1988), активность каталазы в сыворот*
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ке крови — по методу H.O.Bergmeyer (1974), уровень МДА — по методике Гаврилова–Мажуль, продуктов

диеновых конъюгантов (ДК) в сыворотке крови — по методу Стальной. Все дети были распределены на

2 группы: основная (92) и контрольная (34). Детям контрольной группы назначалась стандартная терапия.

Детям основной группы добавлялся препарат «Тонзилгон Н» в возрастной дозировке. Учитывая, что в со*

ставе тонзилгона Н содержатся флавоноиды, являющиеся антиоксидантами, он был выбран нами как пре*

парат, обладающий антиоксидантными свойствами. Для оценки динамики субъективных и объективных

проявлений использовали визуально*аналоговую шкалу. Оценку проводили по 5 балльной системе (отлич*

но, хорошо, удовлетворительно, без перемен, с ухудшением) на 14*й, 30*й день лечения и катамнестичес*

ки через 6, 12, 24 мес. У детей с хроническим тонзиллитом до лечения отмечали снижение уровня SH*груп*

пы в сыворотке крови до 370,1 ± 4,3 мкмоль/л (в 1,32 раза ниже по сравнению с здоровыми детьми). У здо*

ровых детей не наблюдали снижения восстановленных тиолов (490,2 ± 5,3) и увеличение содержания

окисленных форм (145,4 ± 4,1), следовательно, тиодисульфидный коэффициент находился в пределах

нормальных значений. У детей с хроническим тонзиллитом по сравнению с относительно здоровыми де*

тьми так же выявлено глубокое снижение содержания каталазы сыворотки крови с 336,2 ± 5,67 мм/г.с. до

209,95 ± 5,12 мм/г.с, что на 1,61 раз ниже нормы. Одновременно отмечено достоверное увеличение про*

дуктов перекисного окисления липидов. По отношению к здоровым детям (344,9 ± 13,8 нмоль/мл) содер*

жание диеновых конъюгантов (ДК) возрастает у детей с ХТ до 465,1 ± 12,9 нмоль/мл сыворотки крови, со*

держание малонового диальдегида (МДА) возрастает с 0,76 ± 0,01 до 1,73 ± 0,08 нмоль/мл. Таким образом,

следует отметить угнетение антиоксидантной системы у детей с хроническим тонзиллитом. Исследования

в динамике лечения показало, что к 14*му дню наряду с положительной динамикой клинических параме*

тров наблюдалось незначительное компенсаторное увеличение содержания SH*группы в сыворотке кро*

ви, однако их уровень был снижен в среднем в 1,2 раза по сравнению с относительно здоровыми детьми.

Показатели тиол*дисульфидного обмена свидетельствовали об имеющемся дисбалансе окислительно*

восстановительных процессов в организме. У 48 (52,17%) детей основной группы на фоне применения

«Тонзилгона Н» отмечали выраженную положительную динамику: понижение количества МДА до

1,52 ± 0,02 нмоль/мл; только у 8 (25,3%) детей контрольной группы показатели незначительно снизились

до 1,71 нмоль/мл. На 30*й день лечения наблюдали значительный регресс окислительно*восстановитель*

ных процессов у 81 (88,04%) детей основной группы, и только у 23 (67,64%) детей контрольной группы.

К концу курса лечения выявили повышение SH*группы в сыворотке крови по сравнению с исходными

концентрациями, нарастание тиолдисульфидного коэффициента. Так же отмечено угнетение пероксида*

ции и активации АОЗ у 70 (76,1%) детей основной группы и у 21 (61,8%) контрольной группы. Отличные

результаты достигнуты у 58 (63,04%) основной группы, хорошие — у 31 (34,04%), удовлетворительные у —

3 (3,26%); контрольная группа: отличные — 16 (47,1%), хорошие — 13 (38,2%), удовлетворительные —

5 (14,7%). При катамнестическом наблюдении выявлено у 10 (10,87%) детей исследуемой группы один ре*

цидив, от двух до трех рецидивов — у 14 (41,18%) детей контрольной группы. Таким образом, исследова*

ние показало не только высокую терапевтическую эффективность «Тонзилгон Н», но и доказывает его ан*

тиоксидантный эффект, что даёт возможность рекомендовать его как необходимое средство в комплекс*

ную терапию при хронических тонзиллитах.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ

СУСТАВОВ

Карпушкина О.В.

Краевая детская больница, Красноярск

Актуальность. Дисплазия тазобедренных суставов относится к числу наиболее распространённых видов

врождённой патологии опорно*двигательного аппарата у детей первого года жизни, частота этого заболе*

вания — 7–25 случаев на 1000 новорождённых, а в экологически неблагоприятных районах в 5–7 раз ча*

ще. Клиническая диагностика дисплазии в раннем возрасте затруднена. Часто ограничение объёма движе*

ний в суставе обусловлено неврологическими нарушениями, гипердиагностика дисплазии при клиничес*

ком исследовании до 3*месячного возраста составляет 60%, а гиподиагностика — 10%, ранее выявление

осуществляется лишь в 18% [Кинзерский А.Ю., 2000]. До 3*месячного возраста многие структуры тазобе*

дренного сустава являются рентгенонегативными, ультразвуковое исследование позволяет получить изоб*

ражение хрящевых структур, поставить точный диагноз в первые дни и недели жизни ребёнка и соответ*

ственно начать раннюю ортопедическую коррекцию.
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Цель исследования: проанализировать совпадение данных анамнеза, клинического осмотра и результа*

тов ультрасонографии при диагностике дисплазии тазобедренных суставов.

Пациенты и методы. Исследования выполнялись на аппарате Honda HS*2000 линейным датчиком с час*

тотой сканирования 5–7,5 МГц, в положении ребёнка на боку (фронтальный срез), на животе (исследова*

ние пояснично*крестцового отдела), на спине (сканирование формы и ядер окостенения головок бедрен*

ных костей), в положении стоя, с нагрузкой по оси и с приведением в тазобедренном суставе (функцио*

нальные пробы). Обследованы 584 пациента (1168 суставов), ультрасонографии предшествовал клиничес*

кий осмотр, после которого пациенты распределились на 5 групп: 1 группа: ограничение отведения в одном

тазобедренном суставе — 210 (36%); 2 группа: ограничение отведения с двух сторон — 140 (24%); 3 группа:

избыточное отведение в тазобедренных суставах — 94 (16%); 4 группа: наличие симптома «щелчка» в возра*

сте до 4 нед — 24 (4%); 5 группа: отсутствие клинических изменений (обследование проводилось по насто*

янию родителей или у детей имелось отягощение анамнеза в виде ягодичного предлежания или наличия

дисплазии тазобедренных суставов у родственников) — 116 (20%). Типы тазобедренных суставов на УСГ

классифицировались по Р.Графу: I тип — здоровый сустав; IIа тип — транзиторная форма или незрелость;

IIb тип — дисплазия лёгкой степени; IIс тип — тяжелая стабильная дисплазия; D тип — децентрированный

сустава (тяжелая нестабильная дисплазия); III тип — подвывих бедра; IV тип — вывих бедра.

Результаты. Изменения на сонограммах были найдены в 274 суставах из 1168 (23,5%), пациенты распре*

делились следующим образом: IIа тип — 126 (46%); IIb тип — 77 (28%); IIс тип — 29 (10,6%); D тип —

11 (4%); III тип — 18 (6,6%); IV тип — 13 (4,7%). В группах пациентов, разделенных по клиническим при*

знакам нарушение развития тазобедренных суставов той или иной степени распределилось следующим

образом: 1 группа — изменения в 110 суставах, 2 группа — в 69 суставах, 3 группа — в 38 суставах, 4 груп*

па — найдены патологические изменения в 29 суставах, 5 группа — в 28 суставах.

Заключение. Данные анамнеза и клинического осмотра, являющиеся субъективным критерием в диагно*

стике дисплазии тазобедренных суставов, не совпадают с данными объективного обследования, которым

является ультрасонография, и не могут служить основанием для вынесения или снятия этого серьезного ди*

агноза. В связи с чем, хотелось бы предложить проводить УСГ тазобедренных суставов всем новорождённым,

с целью ранней диагностики врождённого вывиха бедра и профилактики детской инвалидности.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ПОВРЕЖДЕНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ

Карпушкина О.В.

Краевая детская больница, Красноярск

Актуальность. По данным некоторых авторов процент натальных позвоночно*спинальных травм дости*

гает 10–20% от общего числа родившихся. Ранняя лучевая диагностика родовых травм, аномалий разви*

тия спинного мозга и шейного отдела, относится к одной из самых сложных проблем неонатологии и пе*

диатрии.

Цель исследования: изучение возможностей ультрасонографии в диагностике натальной травмы шей*

ного отдела, врождённых заболеваний позвоночника и мягких тканей — аномалий развития, врождённой

мышечной кривошеи и т.д.

Пациенты и методы. Ультрасонография шейного отдела позвоночника была произведена 526 пациентам

в возрасте от 2 нед до 3 лет (93% пациентов грудного возраста), исследования выполнялись на аппарате

Honda HS*2000 педиатрическим конвексным датчиком с частотой сканирования 5–7,5 МГц. Сканирова*

ние проводилось в двух проекциях со стороны передней поверхности шеи и в двух проекциях со стороны

задней поверхности шеи, оценивалась структура и размер грудиноключичнососцевидных (кивательных)

мышц, соотношение С1–С2, стабильность шейного отдела во всех сегментах, проводились функциональ*

ные пробы. Для удобства проведения исследования применялся валик в виде поролонового кольца для

фиксации головы ребёнка.

Результаты. Сонографические признаки структурных изменений кивательных мышц (врождённой мы*

шечной кривошеи) были найдены у 78 пациентов (14,8%) левосторонняя кривошея встречалась в 53,8%,

правосторонняя в 47,2%, при этом у детей грудного возраста (до 6–8 мес) изменения носили характер

утолщения, снижения эхогенности мышцы с мелкими гиперэхогенными включениями. В возрасте старше
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8–9 мес на смену этим признакам приходило уменьшение диаметра, увеличение эхогенности кивательной

мышцы (склеротические изменения). У части обследованных пациентов в динамике изменения в структу*

ре и толщине мышцы проходили бесследно к 5–6 мес. В 74% случаев (389 пациентов) имелся гипертонус

кивательной мышцы с одной стороны без каких*либо структурных изменений, т.е признаки нейрогенной

кривошеи.

Признаки нестабильности в сагиттальной плоскости, в основном в сегментах С2–С3, С3–С4 были

найдены у 321 пациента (61%), при этом нестабильностью считался антелистез или ретролистез более

2,0 мм при проведении функциональной пробы. Нарушение соотношения С1–С2 (асимметрия и ротаци*

онный подвывих) визуализировались у 72 детей (13,7%), сращение шейных позвонков — синдром Клип*

пел–Фейля у 1 пациента (0,2%), дисплазия С1–С2 у 3 (0,57%), признаки субарахноидального кровоизли*

яния у 2 детей (0,4%).

Заключение. Ультрасонография шейного отдела в грудном возрасте в силу высокой гидрофильности

тканей позволяет достаточно четко визуализировать ядра окостенения позвонков, высоту межпозвоноч*

ных дисков, кивательные мышцы, спинно*мозговой канал, структуру, пульсацию и размеры спинного

мозга, субарахноидальные пространства. Данный метод обследования может считаться скрининговым и

служить для отбора пациентов, которым необходимо проведение более сложных и дорогостоящих мето*

дов, таких как КТ или МРТ, а так же позволяет снизить количество широко проводимых рентгеновских ис*

следований позвоночника, тем самым, снижая лучевую нагрузку на активно растущий организм грудного

ребёнка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ И ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО

ВСКАРМЛИВАНИЯ

Карташева Н.С., Зивенко А.И., Тузов С.Л.

Пензенский институт усовершенствования врачей

Значение естественного вскармливания для полноценного роста и развития ребёнка трудно переоце*

нить. Уникальный состав грудного молока обеспечивает оптимальное питание растущему организму, спо*

собствует формированию его здоровья. В тоже время, отдельными исследованиями выявляются регио*

нальные особенности состава женского молока, связанные не только с изменением его питательной цен*

ности (г. Екатеринбург), но и выявлением токсических продуктов в его составе (г. Санкт*Петербург). На*

ми были изучены физико*химические свойства грудного молока 100 лактирующих женщин. Были выде*

лены 2 группы: 1*я группа — 21 чел., продуцирующие переходное молоко; 2*я группа — 79 чел., продуци*

рующая зрелое молоко. Определялись 9 параметров состава женского молока: удельный вес, РН, общий

белок, общие липиды, содержание углеводов, Са, Р, Fе, Мg. За стандарт сравнения был взят состав пере*

ходного и зрелого молока по Методическим указаниям НИИ питания РАМН № 225, 2001 г.

Определение удельного веса показало увеличение плотности, как переходного, так и зрелого молока у

большинства (80%) лактирующих женщин, что может быть расценено как прогностически неблагоприят*

ный показатель по формированию в последующем гипогалактии. Результаты исследования рН выявили

преобладание (80%) в обеих группах кислой реакции (рН 6,7–5,5) грудного молока. Общее содержание

белка в зрелом молоке было ниже общепринятых показателей (> 10 г/л) у 34,2%, увеличено — у 46,8% кор*

мящих матерей. В переходном молоке снижение общего белка (> 17,5 г/л) определялось в 71,4% анализов.

Содержание общих липидов ниже общепринятых параметров (>  44–45 г/л) в 2–3 раза было выявлено в

составе, как зрелого, так и переходного молока во всех анализах. Общее содержание углеводов снижено в

1,5–2 раза в переходном и в 1,5–4 раза в зрелом молоке у большинства женщин (76,5 и 100% соответствен*

но). Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, как 1:3:6 определялось в 2 из 100 анализов. Из*

менение состава отразилось на энергетической ценности грудного молока. Выявлено снижение его кало*

рийности в 2–3 раза от общепринятых стандартов (725–740 ккал/л) во всех 100 анализах. Содержание Са

и Р во всех анализах переходного и зрелого молока было снижено в 2,5–4 раза. Снижение содержания Мg

в грудном молоке в 1,5–2 раза отмечалось у 85% женщин. Содержание Fе определялось в пределах нормы

(0,59–0,40 г/л) во всех анализах.

Результаты проведённого исследования отражают нарушение лактационной функции и изменение со*

става грудного молока кормящих матерей, что диктует необходимость выявления причин этих нарушений.

Учитывая большое значение грудного вскармливания для здоровья детей, изменяющиеся социально*эко*
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номические и экологические условия жизни в стране, появляется необходимость проведения региональ*

ных исследований состава женского молока для своевременной и целенаправленной его коррекции. В со*

временные технологии охраны и поддержки грудного вскармливания целесообразно внедрять лаборатор*

ный контроль за составом грудного молока с целью коррекции питания ребёнка.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Карцева Т.В., Козяева Е.В., Казанина О.Н.

Новосибирский государственный медицинский университет

Актуальность. Для многих хронических заболеваний детского возраста не существует определенной и

специфической симптоматики, относящейся к начальному периоду, но нарушения физического развития,

в частности, соотношения массы и длины тела, торможение роста уже могут быть определены. Таким об*

разом, эти нарушения могут быть неспецифическим, но важным критерием необходимости углубленного

обследования ребёнка.

Цель исследования. Изучить особенности физического развития и состояния здоровья детей, находя*

щихся в различных коллективах.

Пациенты и методы. Было обследовано 120 детей в возрасте 6 лет. Из них 40 посещали детский сад,

40 были неорганизованными и 40 — воспитанники детского дома. У всех детей была определена группа

здоровья по четырем критериям и дана оценка физического развития центильным методом.

Результаты. Проведённый анализ показал, что имелись выраженные различия между обследованными

детьми из разных коллективов. Неорганизованные дети, проводящие основную массу времени дома, име*

ли наименьший процент по уровню хронической патологии — 6%. Наихудшие показатели по состоянию

здоровья были определены у детей*воспитанников детского дома: 32% имели хронические заболевания и

27% — дисгармоничное развитие. Данные по оценке резистентности показали, что 54% детей имеют сни*

женную сопротивляемость к острым заболеваниям. Нарушения осанки были выявлены у 71% обследуе*

мых, чаще наблюдалась сколиотическая осанка. У 53% детей имелась уплощенная стопа. Наличие хрони*

ческих заболеваний и соответственно третья группа здоровья зарегистрированы у 32%.

Заключение. Уровень физического развития и состояние здоровья детей зависят от характера коллекти*

ва, в котором они находятся. Влияние этого фактора может и должно быть уменьшено усилиями медиков,

психологов и педагогов.

448

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Карцева Т.В., Казанина О.Н., Гущина Е.М.

Новосибирский государственный медицинский университет; 
Детская клиническая больница, Новосибирск

Актуальность. За последние годы среди детей и подростков произошло выраженное ухудшение состоя*

ния здоровья. Это самый трудный период психологического развития, формирования воли, сознательно*

сти, нравственности. В детско*подростковой среде значительно увеличилось число суицидов, проявлений

агрессии, асоциальных форм поведения, употребления психоактивных веществ. Одной из важных соци*

альных проблем является курение. По данным ВОЗ В мире насчитывается 1 млрд курильщиков, из них

700 млн — дети и подростки.

Цель исследования: оценить влияние негативных привычек на состояние здоровья детей подростково*

го возраста. 

Пациенты и методы. Было проведено клиническое обследование на базе педиатрического центра 74 де*

тей (42% мальчики и 32 девочки). Средний возраст опрошенных составил 14,5 ± 2,1 лет. 77% исследован*

ных являлись учениками старших классов, 23% — учащимися средних учебных заведений. Было проведе*
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но анкетирование по вопросам о курении и употреблении психоактивных веществ. Анкета была разрабо*

тана на кафедре пропедевтики детских болезней НГМУ и включала в себя 39 вопросов.

Результаты. Установлено, что среди опрошенных 21,6% подростков курят, причём 68,7% из них более

пяти сигарет в день. 44% детей не смогло объяснить, зачем они курят, остальные считают, что им курение

позволяет самоутвердиться, расслабиться. У 67,6% детей курят родственники, причём чаще это кто*то

один из родителей (34%), в 22% случаев — оба. Из некурящих, пробовали курить 50% в возрасте

11,17 ± 3,5 лет. Установлено, что наркотические вещества «пробовали» 5,4%, в возрасте 14 ± 1,6 лет.

У 17,6% детей знакомые и друзья употребляют наркотические вещества. 48,6% детей употребляют спирт*

ные напитки, из них ежедневно — 5,5%, раз в неделю — 16,7% и только иногда — 77,8%. В основном это

пиво (50%), коктейли (16,7%), вино (12,6%). Установлена взаимосвязь раннего начала курения с развити*

ем таких заболеваний, как бронхит и бронхиальная астма.

Заключение. Врачебное знание возрастных особенностей физиологии и психологии подростков долж*

ны стать ключом к пониманию процессов, происходящих в организме ребёнка, переживающего важный

переход из детства во взрослую жизнь. В связи весьма актуальной является задача подготовки педиатров

по проблемам подростковой медицины.

449

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА ДНЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Карцева Т.В., Казанина О.Н., Гущина Е.М.

Новосибирский государственный медицинский университет; 
Детская клиническая больница, Новосибирск

Актуальность. Данные официальной статистики свидетельствуют, что за последние 10 лет уровень рас*

пространённости хронических болезней и функциональных отклонений у подростков значительно повы*

сился. Существенные негативные тенденции, которые произошли в состоянии здоровья подростков, мо*

гут быть обусловлены высокими учебными нагрузками, гиподинамией и хроническим стрессом.

Цель исследования: оценить влияние организации режима дня и двигательной активности на состояние

здоровья детей подросткового возраста.

Пациенты и методы. Было проведено клиническое обследование на базе педиатрического центра 74 де*

тей (42% мальчики и 32 девочки). Средний возраст опрошенных составил 14,5 ± 2,1 лет. 77% исследован*

ных являлись учениками старших классов, 23% — учащимися средних учебных заведений. Было проведе*

но анкетирование по вопросам, направленных на выяснение образа жизни и организации режимных мо*

ментов в течение суток. Анкета была разработана на кафедре пропедевтики детских болезней НГМУ и

включала в себя 39 вопросов.

Результаты: Анализ характера занятости детей в течение дня показал, что на школьные занятия подро*

стки тратили 6,47 ± 1,02 ч, на выполнение домашнего задания — 1,86 ± 1,3 ч, на просмотр телепередач —

2,7 ± 1,5 ч, прогулки на улице являлись нерегулярными. Большинство детей (82,4%) занимались на ком*

пьютере 2,7 ± 1,7 ч практически ежедневно, при этом 45,9% — в ночное время. Физические упражнения

делали, причём нерегулярно, только 23% из числа опрошенных. 75,6% детей принимали пищу нерегуляр*

но, а 66,2% опрошенных ежедневно употребляли такие продукты, как чипсы, гамбургеры и т.п. Была уста*

новлена корреляционная зависимость между длительностью времени, проведённого за компьютером и та*

ких состояний, как нарушение осанки, ухудшение остроты зрения. Эти дети чаще предъявляли жалобы на

постоянную заложенность носа, боли в области сердца, головокружение. Установлена взаимосвязь между

вредными стереотипами приема пищи и наличием хронических заболеваний ЖКТ. 

Заключение. Подростки на современном этапе ведут малоподвижный образ жизни. Неправильная ор*

ганизация режима дня детей, нарушение режима и характера питания приводит к ухудшению состояния

здоровья, что является не только гигиенической, но и медицинской проблемой.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Каряева С.К., Гамиева Е.В.

Северо�Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния показателей иммунной системы и оцен*

ка влияния препаратов селективно действующих на различные уровни повреждения в иммунной системе

часто болеющих детей.

В связи с этим обследовано 56 детей в возрасте от 2 до 8 лет, из которых 45 детей относились к группе

длительно и часто болеющих и 11 имели первую группу здоровья (контроль).

Проведённый анализ результатов обследования ЧБД показал, что наиболее значимые изменения в

иммунологических параметрах отмечались в показателях, характеризующих популяционный состав лим*

фоцитов, и в меньшей степени затрагивали нейтрофилы. Так, в периферической крови ЧБД детей досто*

верно снижался уровень Т*лимфоцитов и Th по сравнению с показателями здоровых детей. В то же время,

достоверно повышался уровень CD16+ NK и отмечалась тенденция к снижению содержания CD25+ лим*

фоцитов и резкое повышение экспрессии рецепторов индукции апоптоза. Говоря о показателях гумораль*

ного звена, следует отметить, что в период ремиссии у таких детей наблюдался высокий уровень IgM.

При исследовании цитокинового статуса у ЧБД в период ремиссии ОРЗ обнаружено повышение спон*

танной гиперпродукции регуляторных цитокинов: IL*4, IL*6.

Реабилитация ЧБД с вторичными ИДС носила комплексный характер. В первую очередь проводились

восстановительные мероприятия, направленные на снижение антигенного воздействия, санацию местных

очагов хронической инфекции и повышение резистентности организма ребёнка в целом. На втором этапе

назначалась иммунокоррегирующая терапия на фоне общеоздоровительных мероприятий. Выбор имму*

нотропных препаратов осуществлялся индивидуально для каждого ребёнка с учетом возраста, особеннос*

тей клинических проявлений, наличия сопутствующих отклонений в состоянии здоровья, а также харак*

тера иммунологических нарушений.

Анализ результатов показал, что проводимые мероприятия приводили к уменьшению количества эпи*

зодов ОРЗ в 1,5 раза и более, оказывали благоприятное воздействие на популяционный состав Т*лимфо*

цитов.

Таким образом, реабилитация часто болеющих детей должна быть комплексной и направленной не

только на коррекцию нарушений в иммунной системе, но, прежде всего, на устранение управляемых фак*

торов риска и создание оптимальных условий для развития и созревания основных функциональных сис*

тем организма.

451

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Катаева И.В., Шульга И.М., Безроднова С.М.

Краевой консультативный клинический диагностический центр; 
Городская поликлиника № 3, Ставрополь

Актуальность. В последние десятилетие отмечается рост частоты заболеваний органов пищеварения у

детей. В Ставропольском крае в 2000 году заболеваемость органов пищеварения на 1000 населения у под*

ростков составляла 68,9%, у детей 61,1 ежегодно показатель увеличивается на 7,6%. Увеличение числа за*

болеваний органов пищеварения в клинической практике педиатров диктует необходимость всесторонне*

го изучения данной проблемы. 

Цель исследования: изучить распространённость заболеваемости органов пищеварения у детей по ана*

лизу работы педиатров городского и краевого учреждений здравоохранения.

Пациенты и методы. В ходе исследования анализировалась распространённость заболеваемости орга*

нов пищеварения у детей и подростков по статистическим данным КККДЦ и МУЗ ГП № 3 за

2004–2005 годы.
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Результаты. Общая заболеваемость детей по данным КККДЦ в 2005 г. составила 4604 случаев

(в 2004 г. — 4063), по данным МУЗ ГП № 3 — 17527 (в 2004 г. — 13758). Общая заболеваемость детей в

2004 г. остается на прежнем уровне в сравнении с 2003 г. Изучена заболеваемость органов пищеварения по

следующим нозологическим формам: гастрит и дуоденит, язвенная болезнь, хронический холецистит,

функциональные нарушения органов желудочно*кишечного тракта, в т.ч. дискинезии жёлчного пузыря и

кишечника. Хроническая патология органов пищеварения по данным КККДЦ в 2005 г. составила 547 слу*

чаев (в 2004 г. — 499), в МУЗ ГП № 3 — 204 (в 2004 г. — 95). Заболеваемость органов пищеварения у детей

по данным КККДЦ за 2004–2005 гг. возросла на 39,9%, по данным МУЗ ГП № 3 — на 49,1%. Доля болез*

ней органов пищеварения среди общей заболеваемости в 2005 г. составляет по данным КККДЦ — 31,6%

(в 2004 г. — 25,6%), по данным МУЗ ГП № 3 — 3,4% (в 2004 г. — 2,9%). Отмечается тенденция к росту хро*

нической патологии органов пищеварения у детей (9,6% и 43,6% соответственно), увеличивается частота

осложненных форм гастритов и дуоденитов с развитием эрозий и язв (19,2% и 20%).

Заключение. Доля заболеваемости органов пищеварения у детей среди общей заболеваемости в 2005 г.

возросла, по сравнению с предыдущими годами и составила 32%.При этом увеличилась частота хрониче*

ской патологии с осложненными формами на 20%.

452

АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Каткова Л.И., Щербицкая О.В.

Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области;
Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Физическое развитие является одним из ведущих показателей состояния здоровья под*

растающего поколения. Параметры физического развития, полученные на основании обследованных од*

нородных групп детского населения, служат объективными критериями индивидуальной и групповой

оценки роста и развития.

Цель исследования: проведение мониторинга физического развития и выносливости у детей и подрост*

ков, проживающих в городской (г. Самара) и сельской местности (Красноярский район Самарской обла*

сти).

Пациенты и методы. Нами проведено обследование антропометрических данных 1012 школьников.

Результаты. У большинства школьников параметры физического развития находились в средних пре*

делах, что соответствует мезосоматическому типу (82,3%). Количество детей со средним физическим раз*

витием в разные возрастные периоды колеблется от 60 до 90% вне зависимости от места проживания. По

основным антропометрическим данным сельские мальчики 7 лет превосходят своих сверстников из горо*

да, девочки 7 лет имеют преимущество только в росте, а по массе тела и обхватным размерам несколько

отстают от своих городских сверстниц. Дети Самарской области уступают своим сверстникам из города по

основным антропометрическим показателям. С 10 лет сельские учащиеся начинают опережать городских

школьников по обхвату груди, за исключением 14 лет, когда ситуация меняется на противоположную.

Сельские девушки к моменту окончания школы «крупнее» городских сверстниц.

Заключение. Проведённый мониторинг установил уменьшение гармоничности развития детей и подро*

стков с возрастом: дети с гармоничным развитием в возрасте 7 лет составляют 80%, к окончанию препу*

бертата их число снижается до 62,3% в селе и 71,4% в городе, с 13 до 17 лет количество городских школь*

ников с гармоничным развитием снижается до 60,9%. Дети с резко дисгармоничным развитием составили

6,3%.При изучении физической работоспособности по тесту PWC170 отмечено уменьшение числа школь*

ников с возрастом, имеющих нормальные значения с максимальным снижением в возрасте 11 лет с 83,6%

у городских и 79% у сельских учащихся до 60% и 52% соответственно. К моменту окончания школы 70%

сельских школьников и 63% городских имеют нормальные значения.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ОСНОВНЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БРОНХОЛЁГОЧНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ

БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Катосова Л.К., Лазарева А.В., Симонова О.И.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность: одним из основных методов лечения больных муковисцидозом (МВ) является борьба с

бактериальной инфекцией дыхательных путей, которая сопровождает данное заболевание.

Цель исследования: изучить возбудителей воспалительного процесса и их чувствительность к антибио*

тикам при МВ.

Пациенты и методы. За период с 2000 по 2006 г. было исследовано 103 биоматериала (мокрота) от 40 де*

тей больных МВ. Идентификацию микрофлоры проводили классическими методами и в баканализаторе

VITEК. Чувствительность к антибиотикам определяли методом дисков на среде Muller*Hinton и бакана*

лизатором VITEК.

Результаты. При бактериальном исследовании мокроты рост микрофлоры получен во всех случаях.

Среди выделенных патогенов лидирующее положение в этиологии хронического бронхолегочного про*

цесса занимает Staphylococcus aureus, составляющий 54% всей выделенной микрофлоры, на втором месте

Pseudomonas aeruginosa — 23,4%. Микрофлора выделялась из бронхолёгочного секрета в монокультуре

(в 64,1%), и в микробных ассоциациях (35,9%). S.aureus более чем в половине случаев (53,3%) выделялся в

монокультуре, а Ps. aeruginosa — в 39,4% случаев. Микробные ассоциации в 51,3% случаев состояли из

S. aureus + P. aeuruginosa. Изучение чувствительности основных возбудителей к антибиотикам показало,

что штаммы S. aureus в 96,2% случаев чувствителены к оксациллину и, следовательно, с такой же частотой

будут чувствительны к цефалоспоринам I–IV поколений и карбопенемам. К гентамицину чувствитель*

ность S. aureus составила 82,4%, ко*тримоксазолу — 97,2%, азитромицину — 88,8%, рифампицину —

84,8%. Штаммы P. aeruginosa высоко чувствительны к цефепиму (94,4%), левофлоксацину (92,3%), имипе*

нему (93,9%), тобрамицину (93,5%). К цефтазидиму чувствительно 80,9% штаммов, на таком же уровне

выявлена чувствительность к ципрофлоксацину (81,1%). Частота штаммов, чувствительных к амикацину,

составила 75,6%, а к гентамицину — всего лишь 55,5%.

Заключение. Учитывая, что этиологическими агентами бронхолегочного воспаления при МВ выступа*

ют S. aureus и P. aeruginosa, сохраняющие высокую чувствительность к цефепиму, этот антибиотик может

быть использован в качестве стартовой антибиотикотерапии. Однако, коррекция антимикробной терапии

в каждом конкретном случае должна проводиться после получения результатов микробиологического ис*

следования.

454

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ

У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Качан Г.Л., Качан С.Э., Адасько В.И., Гриб А.С.

Белорусская медицинская академия последипломного образования; 
Родильный дом Минской области, Минск

Актуальность. Высокий уровень инвалидизации недоношенных младенцев с очень низкой массой тела

при рождении (ОНМТ) за счёт бронхолегочной дисплазии (БЛД) является одной из нерешенных проблем

современной перинатологии. 

Цель исследования: определить вероятные факторы риска развития БЛД.

Пациенты и методы. В исследование были включены 14 недоношенных младенцев с массой тела при

рождении менее 1500 г (1085,3 ± 64,0), гестационным возрастом менее 31 недели (28,1 ± 0,5) и установлен*

ным диагнозом БЛД.

Результаты. Пренатальная профилактика респираторного дистресс*синдрома (РДС) не проведена у

каждого второго пациента — 7 детей. Гистологическое исследование плаценты в 9 случаях (64,3%) выяви*

291

Актуальные проблемы педиатрии



ло признаки воспаления. Тяжёлый РДС при рождении (7–10 баллов по шкале Сильверман) диагностиро*

ван у всех пациентов, что потребовало интубации трахеи на первых минутах жизни и перевода на искусст*

венную вентиляцию лёгких (ИВЛ), средняя длительность которой составила 10,2 ± 2,1 суток (1–30). Про*

должительность кислородозависимости колебалась от 2 до 75 сут (31,4 ± 6,4), при этом токсические кон*

центрации кислорода (> 60%) использовались у 9 пациентов (64,3%) со средней продолжительностью

10,8 ч (1–72). Нестабильная гемодинамика отмечалась у 78,5% пациентов (n = 11), что диктовало необхо*

димость катетеризации центральной вены и кардиотонической поддержки. Колонизация дыхательных пу*

тей атипичными возбудителями (хламидии, микоплазмы) выявлена у 50% пациентов (n = 7).

Заключение. Наши данные подтверждают тот факт, что незрелость лёгких и ИВЛ в «жестких» режимах

с использованием токсических концентраций кислорода являются одними из основных этиологически

значимых факторов развития БЛД. Однако у части пациентов длительность ИВЛ и использование токси*

ческих концентраций кислорода были минимальны, что предполагает наличие других факторов риска раз*

вития БЛД: внутриутробное и интранатальное инфицирование, отсутствие пренатальной профилактики

РДС, гемодинамические расстройства в виде персистирующего фетального кровообращения и открытого

артериального протока, нарушение процессов постнатальной альвеоляризации. Роль вышеперечисленных

факторов риска развития БЛД у глубоконедоношенных младенцев требует дальнейшего уточнения и про*

ведения дополнительных исследований.
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ОПЫТ ВЫХАЖИВАНИЯ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Качан С.Э., Мосько П.Л., Качан Г.Л., Трофимов А.И.

Родильный дом Минской области; 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Актуальность. Удельный вес младенцев с очень низкой массой тела при рождении (ОНМТ — менее

1500г) составляет около 1%, однако эта малочисленная группа пациентов вносит основной вклад в смерт*

ность и инвалидизацию новорождённых детей.

Цель исследования: определить эффективность комплекса мероприятий, используемых в родильном

доме Минской области (РДМО) при оказании помощи недоношенным младенцам с ОНМТ: пренатальная

профилактика респираторного дистресс*синдрома (РДС), максимально бережное ведение родов, тщатель*

ное поддержание теплового баланса на всех этапах оказания помощи, щадящее проведение искусственной

вентиляции легких (ИВЛ), использование препаратов экзогенного сурфактанта и альтернативных методов

ИВЛ (высокочастотная осцилляционная вентиляция) по показаниям, адекватное энергетическое обеспе*

чение, своевременная антибактериальная терапия.

Пациенты и методы. Недоношенные младенцы с ОНМТ, рождённые в РДМО в 2000 по 2005 г.

Результаты. Соблюдение комплекса мероприятий позволило нам снизить летальность в группе недоно*

шенных детей с ОНМТ. В период с 2000 по 2005 г. число живорождённых в РДМО увеличилось с 3001 до

3577, удельный вес преждевременных родов колебался от 5,9% до 8,1%, при этом удельный вес недоно*

шенных младенцев с ОНМТ составлял 0,7–1,4%. В 2000 г. родилось 34 младенца с массой тела менее 1500 г,

из них погибло 8 детей и летальность составила 23,5%. Причинами смерти были: тяжёлый РДС — 5 случа*

ев, врождённая пневмония — 2 случая, врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — 1 случай.

В 2005 г. родилось 40 детей с ОНМТ, из них умерло 2 и летальность составила 5%. Причинами смерти яви*

лись врождённая пневмония и врождённая ЦМВИ — по 1 случаю.

Заключение. Мы полагаем, что снижение летальности в группе недоношенных детей с ОНМТ произо*

шло в первую очередь за счёт применения препаратов экзогенного сурфактанта, использования специали*

зированной для новорождённых дыхательной аппаратуры высокого класса, обязательного проведения

пренатальной профилактики респираторного дистресс*синдрома при преждевременных родах. При этом

главной задачей медицинского персонала является не только спасение жизни пациента, но и забота о ка*

честве последующей жизни, что требует внедрения новых технологий, позволяющих минимизировать ин*

валидизацию глубоконедоношенных детей.
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ПАТОЛОГИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ И КЛИНИКО0

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ ПРИ АЛЛЕРГИИ

Кащеева М.В., Лаптева Л.В.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Работами сотрудников НИИ медицинских проблем Севера, проведёнными среди взрос*

лого населения в Эвенкии и Хакассии было показано, что аллергия является одним из внеорганных про*

явлений патологии гепатобилиарной системы [Смирнова С.В., 2005; Цуканов В.В., 2004; Гореликова Е.А.,

2004].

Цель исследования: комплексное изучение клинико*биохимических и инструментальных показателей

гепатобилиарной патологии при наличии аллергии у детей города Красноярска.

Пациенты и методы. В гастроэнтерологическом отделении обследовано сто детей с заболеваниями же*

лудочно*кишечного тракта. Проведен клинический осмотр, изучались биохимические показатели крови,

результаты дуоденального зондирования, ультрозвуковое исследование органов гепатобилиарной систе*

мы. Детей с проявлениями аллергии было 36.

Результаты. Установлено, что при аллергии чаще отмечается симптом Мерфи (р < 0,024), но увеличение

размеров печени в два раза чаще выявлено у детей без аллергии (15,6% и 8,3% соответственно). Изучение

холестатического синдрома показало явные изменения биохимических показателей крови у детей с аллер*

гией (гипербеталипопротеинемия, гипербилирубинемия, увеличение щелочной фосфатазы). Показатели

цитолитического синдрома значимых отличий в обеих группах не имели (АЛТ, АСТ, АЛТ/АСТ).

При дуоденальном зондировании гипотонический тип дискинезии в два раза чаще выявлялся при на*

личии аллергии (р < 0,005), дискриния с одинаковой частотой отмечалась в обеих группах, что подчерки*

вает гипомоторный тип дискинезии в нашем регионе.

При проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости были выявлены в обеих

группах диффузные изменения в печени, но косвенные признаки холецистита достоверно чаще имели

место при аллергии (утолщение стенки жёлчного пузыря в 27,5% против 4,69%; наличие «сладжа» в 64%

против 36%). Диффузные изменения в поджелудочной железе в два раза чаще отмечались в группе с ал*

лергией.

Заключение. У детей с патологией желудочно*кишечного такта при аллергии выявлены более глубокие

изменения функций желчевыводящей системы, что еще раз подтверждает её патогенетическое значение в

возникновении заболеваний органов брюшной полости.

457

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА 

Кащеева М.В., Терещенко С.Ю.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. В отечественной детской гастроэнтерологии синдрому раздражённого кишечника (СРК)

выделяется совершенно недостаточное внимание, хотя данные зарубежных исследователей указывают до*

вольно высокую распространённость заболевания в детской популяции — 10–20% Полиэтиологичность

патогенеза заболевания не вызывает сомнения. В качестве одной из важных сторон формирования СРК

рассматривается вегетативно*эндокринный дисбаланс.

Цель исследования: провести анализ клинических проявлений вегетативной дисфункции у детей с раз*

личными клинико*патогенетическими вариантами СРК.

Пациенты и методы. Нами обследовано 102 ребёнка, имеющих клинические проявления СРК в соответ*

ствии со стандартизованными международными квалификационными критериями. Все дети имели синд*

ром рецидивирующих болей в животе (СРБЖ) в сочетании с изменением характера и частоты стула. Дети,

страдающие СРК, были разделены на две клинические группы: 1*я (с преобладанием запоров) — 68 детей,

2*я (с преобладанием диареи) — 34 ребёнка. В качестве контроля исследовано 25 детей, имеющих рециди*

вирующие боли в животе, но без нарушений частоты и характера стула.
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Результаты. У всех обследованных детей имелись жалобы, характерные для синдрома вегетативных дис*

функций: головные боли — у 67,4%, головокружение — 37,9%, повышенная утомляемость — 65,3%, боли

в области сердца, эпизоды тахикардии — у 28,4%. Частота таких жалоб повышалась с возрастом: в группе

до 10 лет они отмечались в 48,6%, старше 10 лет в 79,3% (р < 0,01).

Анализ структуры жалоб, связанных с вегетативным дисбалансом, у детей с различными клинико*па*

тогенетическими вариантами СРК не показал значимых отличий в их частоте и структуре в выделенных

группах. Однако нами отмечена тенденция к большей частоте вегетативных расстройств у детей контроль*

ной группы (1*я группа — 64,71 ± 6,7%, 2*я — 59,09 ± 10,5%, контроль — 81,82 ± 8,2%).

Заключение. Синдром вегетативной дисфункции хотя и играет определенную роль при СРК у детей, но,

вероятно, суммарный вклад его в патогенез заболевания несколько меньше, чем у детей с СРБЖ без нару*

шения стула, что не противоречит исследованиям зарубежных авторов.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ

ДЕТЬМИ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА

ПРИ РОЖДЕНИИ

Каюмова Д.А., Никулин Л.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В., 

Громыко Л.А.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Статистика свидетельствует о высокой перинатальной и младенческой смертности глубоко недоно*

шенных детей. Выжившие дети, родившиеся с массой менее 1500 г, часто страдают физической, интеллек*

туальной и эмоциональной неполноценностью, определяющей в дальнейшем инвалидность.

Цель исследования: оценка соматического и психомоторного развития в катамнезе у недоношенных де*

тей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Исследования проведены у 36 недоно*

шенных (масса тела при рождении до 1500 г, срок гестации до 32 недель). Основные методы исследования:

оценка психомоторного развития, клиническая оценка соматического и неврологического статуса, прове*

дение нейросонографии, офтальмологического и сурдологического исследования. 

Гестационный возраст составил 28,2 ± 1,88, средняя масса тела при рождении — 1224,3 ± 215,4. Часто*

та гипоксически*ишемических и геморрагических поражения ЦНС составила: внутрижелудочковые кро*

воизлияния (ВЖК) — 78,5% случаев, причём ВЖК 3–4 степени — 23,7%случаев; кистозная форма ПВЛ —

15% случаев. Отмечалась также сопутствующая патология в виде БЛД — в 19,35% случаев, ретинопатии не*

доношенных — в 45,16% (3–5 степени).

В катамнезе к 1 году 31,18% имели нормальное психомоторное развитие; 30,1% при оценке психомо*

торного развития имели минимальные нарушения; у 32,26% диагностирована грубая задержка психомо*

торного развития и детский церебральный паралич, у 17% наблюдалось развитие эпилепсии. Четыре ре*

бёнка погибли в отсроченном периоде (от 6 до 12 мес). 9,7% детей имели нейросенсорную тугоухость,

6,45% — нарушение зрение на фоне ретинопатии недоношенных. Ведущими факторами, определяющими

развитие неврологической патологии являлись: гипоксически*ишемические и геморрагические пораже*

ния ЦНС, аномальные виды предлежания плода, гестационный возраст менее 29 нед, длительная ИВЛ,

неблагоприятный акушерский анамнез. Развитие бронхолёгочной дисплазии определяет частоту развития

инфекций дыхательных путей, которая была втрое выше средне статистических показателей.

Данная группа детей требует длительного наблюдения и реабилитации с участием узких специалистов

(невропатологов, окулистов, сурдологов, ортопедов).
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459

ДИНАМИКА ИНТЕРЛЕЙКИНА06 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ

ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Платонова Н.В., Прокопенко О.И., 

Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. продолжающийся рост суставной патологии у детей, высокая частота диагностических

ошибок делают острой проблему ранней диагностики ювенильного идиопатического артрита (ЮИА).

Цель исследования: на основании исследования в сыворотке крови уровня провоспалительного интер*

лейкина*6 (ИЛ6) разработать критерии ранней диагностики ЮИА и определить наиболее эффективные

методы лечения детей, больных ЮИА.

Пациенты и методы. Проведено обследование 120 детей в возрасте от 2 до 18 лет, больных ЮИА в тече*

ние 1–5 лет, с 1–3*й степенью активности, 30 детей, больных реактивным артритом. Группу контроля со*

ставили 30 здоровых детей того же возраста. Содержание ИЛ6 определялосьё иммуноферментным мето*

дом с помощью коммерческих тест*наборов для in vitro диагностики (ТОО «Цитокин»). Дети с ЮИА были

разделены на 3 группы по 40 человек в каждой в зависимости от вида базисной терапии. В первую группу

вошли дети, не получавшие базисной терапии, во вторую — находящиеся на базисной терапии циклоспо*

рином («Сандиммун Неоралом»), в третью — получающие метотрексат.

Результаты. По полученным данным уровень ИЛ6 в сыворотке крови у больных 1*й группы с ЮИА дли*

тельностью до 1 года составил 706,5 ± 8,4 пг/мл (при норме 40,9 ± 2,6). В дальнейшем происходило сни*

жение ИЛ6 до 22,8 ± 0,6 пг/мл, что отражает тяжесть патологических процессов, происходящих в организ*

ме. У детей с реактивным артритом, а так же с ЮИА, получавших циклоспорин или метотрексат, уровень

ИЛ6 был как в группе контроля.

Заключение. Для ранней диагностики ЮИА у детей и подростков рекомендуется определение уровня

ИЛ6 в сыворотке крови. Использование циклоспорина и метотрексата в качестве базисных препаратов

при лечении детей, больных ЮИА, оказывает положительное влияние на динамику патологического про*

цесса, что подтверждается снижением ИЛ6 в сыворотке крови до нормального уровня.

460

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИАЛУРОНИДАЗЫ + АЗОКСИМЕРА 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Кельцев В.А., Хасанова Ю.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Длительное течение ювенильной склеродермии у большинства детей осложняется синд*

ромом контрактур, что в значительной степени снижает качество жизни пациентов за счёт ограничения

физической активности.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность гиалуронидазы+азоксимера («Лонгидазы»)

при лечении синдрома контрактур у детей с ювенильной склеродермией.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 60 детей с ювенильной склеродермией в возрасте от

6 до 18 лет, с давностью заболевания от 5 до 14 лет. У 21 пациента контрактуры были в области плечевого су*

става, у 17 больных отмечались контрактуры коленных суставов и у 22 — контрактуры локтевых суставов.

«Лонгидазу» вводили подкожно в дозе 3000 МЕ. Флакон «Лонгидазы» разводился в 2 мл физиологического

раствора или прокаина непосредственно перед процедурой. Курс лечения состоял из 15 инъекций, которые

делали по схеме 1 раз в 3 дня. В дальнейшем инъекции делали 1 раз в 2 недели в течение года. Все больные

получали модифицирующие препараты, а также препараты, улучшающие обменные процессы в коже.

Результаты. Эффект от проводимой терапии проявлялся после 6–8*й процедуры. Положительная дина*

мика складывалась из уменьшения болевого синдрома, увеличения объёма пассивных и активных движе*
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ний в суставах, а также сглаживания рубцовых изменений кожи. Все больные отметили хорошую перено*

симость. Побочные эффекты при лечении «Лонгидазой» были незначительные и не потребовали отмены

препарата.

Заключение. Применение «Лонгидазы» для лечения контрактур у детей, больных ювенильной склеро*

дермией, оказывает положительное влияние на динамику патологического процесса и может включаться

в комплекс лечебных мероприятий.

461

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИАЛУРОНИДАЗЫ + АЗОКСИМЕРА 

В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА КОНТРАКТУР У БОЛЬНЫХ 

С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Длительное течение ювенильного идиопатического артрита у большинства детей ослож*

няется синдромом контрактур, что в значительной степени снижает качество жизни пациентов за счёт ог*

раничения физической активности. Подбор эффективного препарата для лечения синдрома контрактур

является актуальной задачей детской ревматологии.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность гиалуронидазы+азоксимера («Лонгидазы»)

при лечении синдрома контрактур у детей с ЮИА.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 80 детей с ЮИА в возрасте от 8 до 18 лет, с давнос*

тью заболевания от 6 до 14 лет. У 31 пациента контрактуры были в области межфаланговых суставов кистей

рук и стоп, у 28 больных отмечались контрактуры коленных суставов и у 21 — контрактуры голеностопных

суставов. «Лонгидазу» вводили внутримышечно в дозе 3000 МЕ. Флакон «Лонгидазы» разводился в 2 мл

физиологического раствора или прокаина непосредственно перед процедурой. Курс лечения состоял из

15 инъекций, которые делали по схеме 1 раз в 3 дня. В дальнейшем инъекции делали 1 раз в 2 недели в те*

чение года. Все больные получали модифицирующие препараты — натрия ауротиомалат, циклоспорин,

метотрексат, хлорохин, Гидроксихлорохин, а также нестероидные противовоспалительные препараты.

Результаты. Эффект от проводимой терапии проявлялся после 6–8 процедур. Положительная динами*

ка суставного синдрома складывалась из уменьшения болевого синдрома в поражённых суставах, увеличе*

ния объёма пассивных и активных движений в суставах, а также уменьшении времени скованности в по*

ражённых суставах. Все больные отметили хорошую переносимость. Побочные эффекты при лечении бы*

ли незначительные и не потребовали отмены препарата.

Заключение. Применение «Лонгидазы» для лечения контрактур у детей с ЮИА оказывает положи*

тельное влияние на динамику патологического процесса и может включаться в комплекс лечебных ме*

роприятий.
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ВЫБОР БЕЗОПАСНОГО НЕСТЕРОИДНОГО 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ 

ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Платонова Н.В., Бочкарева М.А., 

Григорьева Ю.Е., Прокопенко О.И.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Высокая частота осложнений при лечении НПВС делают актуальной проблему поиска

эффективного, безопасного препарата для лечения ЮИА, в том числе у детей младшего возраста.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность НПВС нимесулида («Найза») при лечении

детей и подростков, больных ЮИА.
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Пациенты и методы. Под наблюдением находились 80 детей, больных ЮИА в течение 6–18 мес, с оли*

го* и полиартикулярным вариантом заболевания. Больные были разделены на 2 равные группы. Больные

1*й группы получали таблетированную форму препарата, по 1 таблетке 2 раза в день. Пациенты 2*й груп*

пы получали суспензию в дозе 1,5 мг/кг 2 раза в сутки. Дети предъявляли жалобы на боли в суставах, огра*

ничения при ходьбе, утреннюю скованность, слабость, недомогание. У 28 больных младшей возрастной

группы отмечалась температурная реакция в пределах субфебрильных значений. Больные получали

«Найз» в течение 1 мес. Контроль эффективности от лечения осуществлялся с помощью клинических и

лабораторных показателей активности заболевания. Контрольную группу составили 20 здоровых детей то*

го же возраста.

Результаты. Клинический эффект от лечения «Найзом» выявлен через 3 дня. У больных обеих групп в

течение 3–5 дней купировался суставной синдром (подавлялись экссудативные изменения в суставах, уве*

личивалась их подвижность), утренняя скованность исчезала к 4–5*му дню от начала приёма «Найза».

Температурная реакция исчезала ко 2*му дню. Отмечалась положительная динамика лабораторных пока*

зателей активности воспалительного процесса. Переносимость препарата была хорошая. Только 6 боль*

ных предъявляли жалобы на тошноту, 3 пациента жаловались на дискомфорт в эпигастральной области.

Данные явления прошли самостоятельно и не потребовали отмены препарата.

Заключение. «Найз» является эффективным и безопасным препаратом и может назначаться на длитель*

ный период лечения ЮИА у детей, в том числе и в младшей возрастной группе.
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МЕСТО ИБУПРОФЕНА В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Прокопенко О.И., Бочкарева М.А., 

Григорьева Ю.Е., Платонова Н.В.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Проблема подбора максимально эффективного и безопасного лекарственного препарата

особенно актуальна в детской ревматологии. Частота побочных эффектов при длительном непрерывном

лечении должна быть минимальной.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность ибупрофена («Нурофена») при лечении де*

тей младшей возрастной группы, больных ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА).

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 70 детей с ЮИА в течении 6–18 мес с олиго* и по*

лиартикулярным вариантом заболевания, 1*й рентгенологической стадией, 1–2*й степенью активности.

Дети предъявляли жалобы на боли в суставах, ограничения при ходьбе, утреннюю скованность, слабость,

недомогание. У 24 больных младшей возрастной группы отмечалась температурная реакция в пределах

субфебрильных значений. Все больные получали «Нурофен» в течение 1 мес. Суточная доза не превыша*

ла 30 мг/кг. Контроль за эффективностью лечения осуществлялся с помощью клинических и лаборатор*

ных показателей активности заболевания.

Результаты. Клинический эффект от лечения «Нурофеном» выявлен через 3 дня. У больных в течение

3–5 дней купировался суставной синдром (подавлялись экссудативные изменения в суставах, увеличива*

лась их подвижность), утренняя скованность исчезала к 4–5*му дню от начала приёма «Нурофена». Тем*

пературная реакция исчезала к 3–4*му дню. Отмечалась положительная динамика лабораторных показа*

телей активности воспалительного процесса. В целом у детей младшей возрастной группы не выявлялись

негативные реакции на приём препарата.

Заключение. «Нурофен» не уступает по эффективности «классическим» НПВП, но обладает меньшей

токсичностью в отношении желудочно*кишечного тракта и реже вызывает аллергические реакции у боль*

ных, легко дозируется. Препарат можно назначать на длительный период лечения.
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464

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ХЛАМИДИЙНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Прокопенко О.И., Платонова Н.В., 

Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Неуклонный рост прогрессирования и инвалидизации при ЮХА заставляет подбирать

эффективную своевременную терапию.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность азитромицина («Сумамеда») при лечении

хламидийного артрита у детей и подростков.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 75 больных ювенильным хроническим артритом

(ЮХА), ассоциированным с хламидийной инфекцией, со I–II рентгенологической стадией, I–III степе*

нью активности, в возрасте от 3 до 18 лет. Длительность заболевания составила 1–5 лет. Всем детям прово*

дилось общеклиническое, лабораторное, инструментальное, иммунологическое обследование с определе*

нием CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD95, IgA, IgM, IgG, ЦИК, комплемента, РФ, факторов неспецифи*

ческой защиты. Определялся цитокиновый спектр: ИЛ1�, ИЛ6, ИЛ8, ФНО�, ИФН�. У всех больных по*

лучено лабораторное подтверждение хламидийной инфекции (определяли специфические IgG, IgM к хла*

мидиям в сыворотке крови). На протяжении 1–5 лет больные получали базисные препараты (метотрексат,

циклоспорин, ауранофин, хлорохин), нестероидные противовоспалительные средства. Антибактериаль*

ный препарат «Сумамед» из группы макролидов назначался в течение 3 дней, перорально 1 раз в день, де*

тям до 12 лет в форме суспензии в суточной дозе 10 мг/кг, от 12 до 18 лет — в суточной дозе 125 мг. Кон*

трольную группу составили 20 больных ЮХА, находившихся на базисной терапии (без «Сумамеда»).

Результаты. Клинический эффект от лечения «Сумамедом» выявлен уже через 3 дня от начала терапии.

У 76% уменьшился болевой синдром, скованность, отёчность суставов. Данные контрольного иммуноло*

гического исследования выявили снижение уровня CD4 и повышение CD8 в крови. Уровень провоспали*

тельного цитокина ИЛ1 через 4 нед от начала терапии был значимо ниже, чем в контрольной группе. Че*

рез 2 нед после терапии «Сумамедом» у всех больных антитела к хламидиям в сыворотке крови были отри*

цательные. Все пациенты отметили хорошую переносимость препарата.
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Кельцев В.А., Гребёнкина Л.И., Бочкарева М.А., Григорьева Ю.Е.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Изучение хронических артритов у детей определяется неуклонным ростом данной пато*

логии, склонностью к ранней инвалидизации. Подбор адекватной своевременной терапии может затормо*

зить развитие заболевания.

Цель исследования: изучить эффективность и безопасность ацикловира при лечении герпетического

артрита у детей и подростков.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 60 больных ювенильным хроническим артритом

(ЮХА), ассоциированным с герпетической инфекцией, с I–II рентгенологической стадией, II–III степе*

нью активности, в возрасте от 3 до 18 лет. Длительность заболевания составила 1–9 лет. Всем детям прово*

дилось общеклиническое, лабораторное, инструментальное, иммунологическое обследование с определе*

нием CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, CD95, IgA, IgM, IgG, ЦИК, комплемента, РФ, факторов неспецифи*

ческой защиты. Определялся цитокиновый спектр: ИЛ1�, ИЛ6, ИЛ8, ФНО�, ИФН�. У всех больных

лабораторно подтверждена герпетическая инфекция (определяли специфические IgG, IgM к вирусу герпе*

са в сыворотке крови). На протяжении 1–9 лет больные получали базисные препараты (метотрексат, цик*

лоспорин, ауранофин, хлорохин), нестероидные противовоспалительные средства. Противовирусный

препарат ацикловир («Герперакс») назначался курсом 7 дней, перорально по 200 мг 5 раз в день. Контроль*

ную группу составили 20 больных ЮХА, находившихся на базисной терапии (без «Герперакса»).
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Результаты. Клинический эффект от лечения «Герпераксом» выявлен уже через 2 нед от начала терапии.

У 83% уменьшился болевой синдром, утренняя скованность, отёчность суставов. Данные контрольного

иммунологического исследования выявили снижение уровня CD4 и повышение CD8 в крови. Уровень

провоспалительного цитокина ИЛ1 через 4 нед от начала терапии был значимо ниже, чем в контрольной

группе. Через 2 нед после терапии «Герпераксом» у всех больных антитела к вирусу герпеса в сыворотке

крови были отрицательные. Побочных явлений от применения препарата мы не наблюдали.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности препара*

та «Герперакс» для лечения герпетического артрита у детей и подростков.

466

РОЛЬ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 

ШЁНЛЯЙНА–ГЕНОХА У ДЕТЕЙ

Кикинская Е.Г., Лыскина Г.А., Зиновьева Г.А., Фролкова Е.В., Сонина О.И.,

Короткова Е.А.

Кафедра и клиника детских болезней ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность изучения роли инфекции в развитии и лечении болезни Шёнляйна–Геноха (БШГ) заклю*

чается в стремлении улучшения прогноза путём назначения этиотропной терапии.

Цель исследования: выявить частоту различных инфекционных факторов, предшествующих или сопут*

ствующих течению БШГ и оценить эффективность противоинфекционной терапии.

Пациенты и методы. Наблюдали 130 больных в возрасте 3–12 лет с различными формами и течением

БШГ. Определяли возможные тригерные инфекционные факторы по данным анамнеза и сопутствующие

проявления инфекционной патологии (клинические и лабораторные). В случае подтверждения факта ин*

фекции наряду с базисной терапией использовали различные санационные методы.

Результаты. Хронические очаги или персистирующие бактериальные и вирусные инфекции, обостре*

ние которых, вероятно, провоцировало или поддерживало рецидивирующее течение заболевания, выявле*

ны у 121 пациента из 130. В 82% одновременно определялись 2–5 факторов. Чаще других у больных име*

ли место хронический тонзиллит, тубинфицированность, множественный кариес, рецидивирующий гер*

пес. При лабораторном обследовании с высокой частотой определяли повышение стрептококковых тит*

ров, стрептококк в мазках из зева, вирус простого герпеса. Антибактериальные препараты способствовали

быстрейшему купированию кожного синдрома, макрогематурии и более быстрому уменьшению протеи*

нурии. Включение в лечение внутривенного иммуноглобулина у 10 больных позволило добиться клинико*

лабораторной ремиссии у больных с непрерывно*рецидивирующим течением заболевания, уменьшить

выраженность и продолжительность рецидивов, избежать рецидивов макрогематурии и нефротического

синдрома при тяжёлом течении нефрита. В результате проведённого лечения у 105 больных прекратились

рецидивы заболевания, наступила длительная ремиссия (86,7%).

Заключение. В развитии и сохранении активности при БШГ важную роль имеют инфекционные фак*

торы. Лечение интеркуррентных заболеваний путём использования антибактериальной терапии, и, при

необходимости, ВВИГ способствуют более эффективному купированию обострений и профилактике ре*

цидивов.

467

ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

У МАТЕРЕЙ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Килина А.В., Колесникова М.Б., Жуйкова Г.В.

Ижевская государственная медицинская академия

Негативные тенденции в состоянии здоровья детей всех возрастных групп, наблюдаемые в последние

годы, не могли не отразиться на состоянии нервно*психического здоровья. Отклонения в нервно*психи*

ческом развитии (НПР) детей раннего возраста встречаются в 14% случаев, наличие риска отклонений —

более чем у 35% детей и обусловлены, по мнению ряд авторов, в том числе, хронической гипоксией во вре*
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мя беременности, асфиксией в родах и, связанной с ними неврологической симптоматикой в периоде но*

ворождённости, которые в дальнейшем являются причиной задержки моторного и психического разви*

тия. Целью исследования явилось изучение нервно*психического развития детей первых 3 лет жизни, чьи

матери во время беременности страдали гестационным сахарным диабетом. Группу изучения составили

66 детей у матерей с гестационным сахарным диабетом (ГСД), группу сравнения — 50 детей у матерей без

нарушения углеводного обмена. Оценку НПР проводили по методике Л.Т. Журбы, Е.М. Мастюковой

(1981), по ведущим линиям развития [Печора К.Л., Черток Т.Я., 1987; Доскин В.А., 1999]. На первом году

жизни в обеих группах гармоничное НПР, соответствующее возрасту, имели только 36,2% детей группы

изучения и 64% группы сравнения (р < 0,01), с опережением на 1 эпикризный срок было 16% детей толь*

ко в группе сравнения, задержка НПР была выявлена у 63,8% детей группы изучения и 18% группы срав*

нения (р < 0,001). У детей группы изучения в 2 раза чаще выявлялось отсутствии длительного зрительного

и слухового сосредоточения и появление отрицательных эмоций в ответ на стимуляции (p > 0,05), они в

3 раза реже проявляли интерес к незнакомому человеку и хуже дифференцировали «своих» и «чужих»

(p < 0,01). Задержка моторного развития на 1 календарный месяц в группе изучения выявлялась в 3,5 раза

чаще, а на 2 месяца — в 4,8 раз чаще, чем в группе сравнения (p < 0,05), и была обусловлена более поздним

формированием простых и цепных шейных и туловищных установочных рефлексов. Отставание в навыке

манипуляции с игрушкой в среднем на 2 календарных месяца в 4 раза чаще выявлялась в группе изучения

(p < 0,05). Задержка моторного развития в обеих группах была обусловлена преобладанием мышечной ги*

по* и дистонии. В целом моторное развитие у детей обеих групп шло последовательно, но у детей группы

наблюдения моторные навыки появлялись на 1–2 месяца позже, и требовалось более длительное время

для их закрепления. Самостоятельной ходьбой к 1 году овладели все дети обеих групп, но в группе наблю*

дения 29 (61,7%) начали самостоятельно ходить к 11,5–12 мес (p < 0,001), в то время как 42 (84%) ребёнка

в группе сравнения «пошли» в возрасте 10,5–11 мес (p < 0,001). Оценка ПМР показала, что половина де*

тей группы изучения, и каждый пятый ребёнок группы сравнения имели темповую задержку ПМР

(p < 0,001) на первом году жизни, что совпадало с результатами диагностики по линиям НПР. Наиболее

значимой задержка оказалась по показателям коммуникабельности, голосовых реакций, мышечного тону*

са, развитии цепных симметричных рефлексов (p < 0,001) сенсомоторном поведении (p < 0,01). Дети груп*

пы изучения чаще имели сниженный мышечный тонус верхних конечностей (p < 0,05), у детей группы

сравнения преобладала мышечная дистония. К 1 году задержку психомоторного развития имели 23,4% де*

тей у матерей с ГСД и только 2 ребёнка у здоровых матерей (p < 0,01). К группе безусловного риска задерж*

ки ПМР в первом полугодии были отнесены каждый 4*й и каждый 5*й ребёнок обеих групп соответствен*

но, но к 1 году в этой группе детей матерей с ГСД было в 2 раза больше, чем детей здоровых матерей

(p < 0,05). Под наблюдение невропатолога были взяты практически все дети группы наблюдения — 95,5%

(63) и 68% (34) детей группы сравнения (р < 0,001). В неонатальный период у детей матерей с ГСД чаще

наблюдалась мышечная гипотония, снижение рефлексов опоры, автоматической ходьбы (р < 0,001). Кор*

реляционный анализ показал наличие сильной положительной связи между хронической внутриутробной

гипоксией плода во время беременности и неврологической симптоматикой в постнатальный период. На

втором году жизни задержка речевого развития (ЗРР) наблюдалась у детей матерей с ГСД в 2,5 раза чаще,

чем у детей здоровых матерей (p < 0,001). Значительное отставание в нервно*психическом развитии на

2–3 эпикризных срока было выявлено преимущественно на втором году жизни. В итоге у детей матерей с

ГСД чаще наблюдалась темповая задержка психомоторного развития (p < 0,001) и её безусловный риск

(p < 0,01), задержка речевого развития (p < 0,001), неврологические отклонения с преобладанием синдро*

ма мышечной гипотонии в неонатальный период (p < 0,01), признаков пирамидной недостаточности

(p < 0,005) в сочетании с гипертензионно*гидроцефальным синдромом (p < 0,05). Таким образом, необхо*

димо раннее выявление беременных группы риска на развитие ГСД и проведение им лечебно*профилак*

тических мероприятий для сохранения нервно*психического здоровья их детей.
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КЛИНИКО0МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРОЗИЙ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ

Кильдиярова Р.Р., Русакова М.П.

Ижевская государственная медицинская академия; 
Детская городская клиническая больница № 5, Ижевск

Эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) занимают значительное место в структуре пато*

логии желудочно*кишечного тракта в детском возрасте. 

Цель исследования — совершенствование методов диагностики и оптимизация лечения детей с эрози*

ями желудка и ДПК на основе изучения клинических проявлений заболеваний, роли Helicobacter pylori

(HP)*инфекции и особенностей обмена соединительной ткани.

По данным 5 детской больницы г. Ижевска за период 1999–2005 гг. доля эрозивных гастритов (ЭГ) и ду*

оденитов (ЭД) в структуре хронической патологии верхних отделов пищеварительного тракта составила

9,2%. При клиническом обследовании ЭГ выявлен у 47,1% пациентов в возрасте 12,5 лет, ЭД у 52,9% в воз*

расте 12,8 лет. У всех больных эрозии острые, впервые выявленные, в 58,8% — единичные, у 41,2% — мно*

жественные, при этом единичные эрозии у мальчиков и девочек обнаруживаются с одинаковой частотой

при ЭД (61,1%), а множественные — у мальчиков (64,3%) при ЭГ (62,8%). ЭГ чаще наблюдается у девочек

(62,5%), сопровождается периодическими ноющими болями умеренной и выраженной интенсивности с

локализацией в эпигастральной области, изжогой и тошнотой; ЭД — у мальчиков (66,7%), с наличием

схваткообразных интенсивных болей, «мойнигановским ритмом», горечью во рту, отрыжкой, признаками

кишечной диспепсии, отсутствием точной локализации болезненности при пальпации. HР*инфекция об*

наружена у 75% пациентов с ЭГ и 79,6% с ЭД, при этом показана её роль в формировании эндогенной ин*

токсикации, взаимосвязи с характером изменений на слизистых оболочках: множественностью эрозий

(�0,5 = +0,67), их диаметром (�0,5 = +0,87) и катаболической направленностью обмена соединительной тка*

ни (�0,5 = +0,82).

Активность �* и �*маннозидазы при эрозиях желудка и ДПК увеличивается однонаправлено в сыво*

ротке крови в 1,49 и 1,52 раза соответственно, в слюне — более чем в 3 раза (р < 0,001). Увеличение уров*

ня �*маннозидазы коррелирует с большим диаметром эрозий и наличием множественных эрозий

(rxy = 0,75; �0,5 = +0,92), что свидетельствует о более глубоком распаде гликопротеинов слизистых оболочек

при эрозивном процессе.

При обострении ЭГ и ЭД изменяются сиало* и фукозосодержащие соединения в сыворотке крови и

слюне, при HР*инфекции указанные показатели снижаются; в желудочном соке увеличивается соотноше*

ние сиало* к фукозогликопротеинам с 1,2 в фазе неполной ремиссии до 19,3 при обострении, что обуслав*

ливает дестабилизацию защитных функций слизистых оболочек. Корреляционная зависимость средней

силы (p < 0,05) наблюдается между выраженностью изменений в уровне метаболитов соединительной тка*

ни в биологических жидкостях, болевым синдромом, длительностью заболевания и становлением метабо*

лической ремиссии.

Применение у пациентов с HР*позитивными эрозиями эрадикационной терапии 1*й линии в течение

7 дней приводит к купированию клинических симптомов заболевания к 6–12 дню (p < 0,05), эндоскопи*

ческой ремиссии при ЭГ в 92,3% и ЭД в 90,9% случаев, а также эрадикации инфекции на 6*й неделе у

93,7% и 90,7% и через 1 год после завершения лечения — у 68,4% и 55,6%, соответственно.

Таким образом, анализ метаболитов соединительной ткани в биологических жидкостях позволил уточ*

нить фазы заболеваний, в том числе констатировать метаболическую ремиссию. Нашими исследования*

ми удалось объективно оценить степень поражения соединительной ткани, разработать клинические, би*

охимические критерии диагностики заболеваний и оценки эффективности проводимой эрадикационной

терапии больных с эрозиями желудка и ДПК.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ 

ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ

Ким Е.И., Бурмистрова Т.И., Пилясова А.А.

Владивостокский государственный медицинский университет

Проблема ранней диагностики внутриутробных инфекций (ВУИ) остаётся одной из наиболее актуаль*

ных в перинатальной медицине. Целью исследования явилось изучение клинических, эхографических и

морфологических критериев ВУИ. Нами обследованы 108 беременных из группы высокого риска разви*

тия ВУИ и их новорождённые дети. У всех женщин проведён анализ анамнестических данных, ультразву*

ковое исследование (УЗИ) плода и допплерометрия сосудов плаценты и пуповины, а также морфологиче*

ское исследование последа.

При сборе анамнеза выявлено, что частота заболеваний мочевыделительной системы составила 55,6%,

сердечно*сосудистой системы — 37,96%, заболеваний желудочно*кишечного тракта — 33%, ЛОР*органов

и органов дыхания — 28,7%. Из перенесённых гинекологических заболеваний преобладали хронические

воспалительные заболевания придатков — 31,5%, хронический эндометрит — 12,96%, псевдоэрозия шей*

ки матки — 31,5%. При анализе акушерского анамнеза частота самопроизвольных выкидышей или нераз*

вивающейся беременности составила 16,7%, преждевременных родов — 5,6%.

У всех женщин определялись специфические антитела к урогенитальным инфекциям, у половины из

них наблюдались микст*инфекции. Наиболее часто выявлялись антитела класса IgG к ВПГ и к ЦМВ

(93,5 и 37,96%), 1/3 имели средние и высокие титры, что вероятно свидетельствовало об активации инфек*

ции.

При проведении УЗИ маркёры инфицирования выявлены у 52 (48,1%) беременных. Из них преждевре*

менное «старение» плаценты наблюдалось у 12 (11,1%) женщин, изменение толщины — у 4 (3,7%), много*

водие — у 14 (12,96%), маловодие — у 12 (11,1%), признаки ВУИ плода — у 8 (7,4%) и ЗВУР плода — у

6 (5,6%)пациенток.

При гистологическом исследовании 72 последов выявлены следующие воспалительные изменения: хо*

рионамнионит — в 16,7% случаев, децидуит — в 16,7%, виллузит, интервиллузит — в 9,7%, воспалительная

инфильтрация оболочек — в 8,3%. Кроме того, патологическая незрелость ворсин наблюдалась у 8 (11,1%)

женщин, кальциноз ворсин — у каждой пятой (20,8%). Компенсаторно*приспособительные реакции об*

наружены в 20,8% случаев.

Проведённые исследования ещё раз подчеркивают важность комплексной диагностики ВУИ.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «КУРОСУРФА» ПО ДАННЫМ РОДИЛЬНЫХ

ДОМОВ АКТОБЕ

Ким С.В., Алиева А.Ш., Герасименко Н.И., Тулегенова Г.А., 

Шалекенова С.Е.

Западно�Казахстанская государственная медицинская академия 
им. М. Оспанова, Актобе

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие медицинских технологий, направленных на со*

вершенствование методов помощи недоношенным детям. Благодаря этому, выживаемость среди недоно*

шенных детей, особенно в группе с массой тела менее 1500 г, значительно возросла. На фоне общего рос*

та количества недоношенных младенцев и улучшения показателей их выживаемости произошло увеличе*

ние значимости некоторых патологических состояний, свойственных только данной группе больных. Это

в первую очередь респираторный дистресс*синдром, обусловленный дефицитом сурфактанта.

В серии научных исследований была продемонстрирована более значимая эффективность натурально*

го сурфактанта «Куросурф» по сравнению с синтетическими и другими натуральными аналогами.

Цель исследования: анализ применения «Куросурфа» недоношенным детям.

Пациенты и методы. Проанализированы истории 49 детей в возрасте от 0 до 6 дней жизни, получавших

«Куросурф» в профилактических дозах, с применением стратегии «INSURE». Из них с массой тела до
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1000 г было 16 детей, что составило 32,7%, от 1000 до 1500 г — 15 (30,6%), от 1500 до 2000 г — 13 (26,5%) и

от 2000 до 2500 г — 5 (10,2%). У всех детей, получавших «Куросурф», состояние при рождении оценивалось

как тяжёлое и крайне тяжёлое. Помимо «Куросурфа» дети получали традиционное лечение.

Результаты. Из 49 детей выжило 27 детей (55,1%), умерло 22 ребёнка (44,9%). Из них: с массой тела до

1000 г — 11 (50%), 1000–1500 г — 4 (18,2%), 1500–2000 г — 3 (13,6%), 2000–2500 — 4 (18,2%). Западный ре*

гион Казахстана не является пилотной областью. Плод, родившийся в сроке менее 28 нед беременности и

массой менее 1000 г, считается поздним выкидышем, поэтому вскрытие им не проводилось. В группе де*

тей с массой тела от 1000 до 1500 г летальность от БГМ составила 75%, от ВПР — 25%. В группе детей с мас*

сой от 1500 до 2000 г летальность от БГМ — 33,3%, от ВПР — 66,4%. В группе детей от 2000 до 2500 г от

ВПР — 40%, от внутриутробных инфекций — 60%. Основная масса детей погибла в группе с массой тела

до 1000 г, что было прогнозируемо и связано с необходимостью дорогостоящих технологий для выхажива*

ния. Обращает на себя внимание, что в группе детей с массой тела более 2000 г отсутствует летальность от

БГМ в то время, как от внутриутробных инфекций она составляет 60%.

Заключение. «Куросурф» является эффективным препаратом для лечения РДС даже при применении

однократной дозы. Эффективная профилактика и лечение РДС на сегодняшний день остается значимой

социально*экономической проблемой. Наиболее рациональным является введение «Куросурфа» детям с

массой тела от 1000 до 1500 г, учитывая экономическую эффективность. В группе детей с массой тела бо*

лее 1500 г для выживаемости более эффективны термоконтроль, грудное вскармливание, лечение инфек*

ций.
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ПРИОРИТЕТЫ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Киреева А.С., Заболотских Т.В., Климова Н.В., Серга А.П., Маркина Т.А.,

Чечель И.В.

Амурская областная детская больница; 
Белогорская городская больница; 
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск

Проведён анализ 346 историй болезни детей с микробно*воспалительными заболеваниями мочевой си*

стемы в возрасте от 1 мес до 18 лет, находившихся на лечении в нефрологическом отделении детской об*

ластной больницы в 2001–2005 гг. При посеве мочи выявить микрофлору удалось в 44,8% случаев. На про*

тяжении 5 лет в этиологии первое место занимает кишечная палочка: от 51,9% случаев в 2001 г. до 59% в

2005 г.; на втором месте — грамположительные кокки (25–30%); на третьем месте — другие возбудители

семейства Enterobacteriacea (5–6,5%). За 5 лет возросло количество детей, у которых выявлено наличие вто*

рого возбудителя (от 8 до 15%). В большинстве случаев это были грамположительные кокки — до 34%.

По результатам проведённого анализа отмечено изменение чувствительности возбудителей к антибио*

тикам. В 2001–2002 гг. наибольшая чувствительность определялась к цефалоспоринам II и III поколе*

ния — до 90%, аминогликоздам — 86%, ампициллину — 26%. В 2003–2005 гг. цефалоспорины II и III по*

коления сохранили своё значение — 87,2% (в 20% случаев выявлена устойчивость к цефотаксиму), на вто*

ром месте — защищённые пенициллины — 42%. Чувствительность к ампициллину отмечена лишь в 8%

случаев.

Полученные данные определили изменение диапазона антибиотикотерапии. Если в 2001–2002 гг. в

39,2% случаев эффект получен от применения ампициллина, в 31,9% — от цефалоспоринов II и III поко*

ления и только в 5,8% потребовалось смена антибиотика, то в 2003–2005 гг. на 70% увеличилось использо*

вание цефалоспоринов II и III поколения, а смена антибактериальной терапии производилась в 14–20%

случаев. Эффект от терапии ампициллином получен только у 1,6% больных.

Таким образом, в течение последних 5 лет ведущую роль в развитии микробно*воспалительных заболе*

ваний мочевой системы у детей занимает E. coli, но имеет место развитие устойчивости микрофлоры к ран*

нее широко применяемым антибиотикам.

303

Актуальные проблемы педиатрии



472

ОПЫТ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ РИСКА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С АУТОСОМНО0РЕЦЕССИВНЫМ ОСТЕОПЕТРОЗОМ

Кириллов А.Г., Вакатова И.А.

Республиканская детская клиническая больница, Чебоксары

В профилактике наследственной патологии немаловажную роль играет выбор правильной тактики ра*

боты с семьями, имеющими высокий риск рождения больных детей. Актуальность проблемы профилак*

тики наследственной патологии существенно возрастает, когда она касается отдельных её форм, которые

не только манифестно проявляются практически с рождения и приводят к быстрой инвалидизации боль*

ных, но неизменно заканчиваются летальным исходом в раннем возрасте. К одной из форм такой патоло*

гии относится генерализованный остеопетроз (болезнь Альберса–Шёнберга), встречающийся, по данным

литературы, с частотой 1 на 100 000 рождений. Наши исследования, проведённые в последние годы в Чу*

вашии, показали, что аутосомно*рецессивная форма остеопетроза (АРО) среди титульной нации наблю*

дается с частотой 1 случай на 3879 рождений. В исследования были включены 38 больных, 6 из которых в

период его проведения продолжали жить. Полученный в ходе работы прогноз жизни больных АРО при ис*

пользовании традиционной патогенетической и посиндромной терапии, основным компонентом которой

остаётся заместительная трансфузия эритроцитарной массы, был неблагоприятным. Рассчитанные нами

средняя продолжительность жизни больных составила 25,3 ± 3,9 мес, или чуть более двух лет, а средний

срок их выживаемости — 21,5 ± 3,8 мес. Преобладающее большинство больных (57,6%), как некурабель*

ные, наблюдались и умерли на дому, что накладывает на семьи, имеющих больных АРО, огромную психо*

логическую нагрузку. Разработанная нами очень простая, не требующая дополнительных материальных

затрат методика ультразвукового скрининга на пренатальную диагностику АРО при сроке 20–21 нед гес*

тации, основанная на определении высокоспецифичного для данной патологии индекса KG (коэффици*

ента Кириллова–Гинтера), а также появившиеся в связи с картированием и идентификацией гена АРО

возможности определения его гетерозиготного носительства у супружеских пар и дородовой молекулярно*

генетической диагностики заболевания у плода позволили разработать систему профилактической работы

с семьями, имеющими высокий риск рождения детей с данной патологией. Система включает Республи*

канский регистр АРО, постоянно пополняющийся не только за счёт появляющихся новых больных, но и

полученных данных исследования плодов и семей риска, а также алгоритм профилактики рождения боль*

ных. Таким образом, разработанная нами система работы с семьями риска по АРО позволяет успешно пре*

дотвращать рождение новых больных в Чувашии.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

ОСТЕОПЕТРОЗА В ЧУВАШИИ

Кириллов А.Г., Вакатова И.А., Гинтер Е.К.

Детская республиканская клиническая больница, Чебоксары; 
Медико�генетический научный центр РАМН, Москва

В структуре младенческой смертности среди её причин наследственные и врождённые болезни устой*

чиво ранжируются на втором–третьем месте. Особое место занимают редкие летальные формы наследст*

венной патологии, профилактика и ранняя диагностика которых существенно затруднена, прежде всего,

именно ввиду их низкой распространённости. Целью исследования явилось комплексное изучение эпиде*

миологических, генетических особенностей наследственного остеопетроза (ОП), наблюдаемого в Чуваш*

ской Республике. Систематическая регистрация ОП в республике началась с 1988 г. Исследование типа на*

следования ОП проводилось на основе сегрегационного анализа и изучения эпидемиологии заболевания.

В сегрегационный анализ включены сведения о семьях 33 пробандов с ОП, родившихся в Чувашии в

1991–2000 гг. Во всех семьях родители были здоровыми и являлись представителями исключительно чу*

вашской национальности. В целях получения достоверных результатов, сегрегационный анализ ОП осу*

ществлялся как методом «сибсов», предполагающим поодиночную регистрацию больных, так и «пробан*

довым» методом Вайнберга, используемым при множественной их регистрации. Полученные показатели
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частоты ОП двумя приведёнными методами составили, соответственно, 0,325 ± 0,071 и 0,428 ± 0,10, что

несколько выше ожидаемой частоты заболевания при аутосомно*рецессивном типе наследования, равной

0,25. Как мы полагаем, превышение ожидаемой доли поражённых в семьях с ОП требует дальнейшего под*

тверждения на большем по объёму семейном материале. Проведено успешное тонкое генетическое карти*

рование гена ОП с помощью анализа неравновесия по сцеплению заболевания с полиморфными маркё*

рами из локуса TCIRG1 (ген Т*клеточного иммунного регулятора 1; локализован на хромосоме

11q13.4–q13.5), кодирующего остеокластспецифичную а3 изоформу одной из субъединиц трансмембран*

ного вакуолярного АТФ*зависимого протонного насоса. Гаплотипирование 8 больных и членов их семей

из Чувашии проводили путём анализа ДНК по 2 внутригенным однонуклеотидным полиморфным маркё*

рам и 2 СА*повторами, фланкирующим область гена. Полученные результаты подтвердили предположе*

ние о том, что наблюдаемый в Чувашии ОП вызывается мутацией в гене TCIRG1. Таким образом, установ*

ление молекулярно*генетической природы аутосомно*рецессивного остеопетроза в Чувашии открыло

возможности для молекулярно*генетической диагностики гетерозиготного носительства гена ОП у супру*

жеских пар, а также пренатальной диагностики заболевания у плода.
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АУТОСОМНО0РЕЦЕССИВНЫЙ ОСТЕОПЕТРОЗ — 

ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Кириллов А.Г., Вакатова И.А.

Детская республиканская клиническая больница, Чебоксары

Достижения в области профилактики наследственных болезней в последние годы связаны, прежде все*

го, с внедрением в практику медико*генетического консультирования и современных методов пренаталь*

ной диагностики, включая молекулярно*генетическое исследование плода. По данным последнего ката*

лога V. McKusick (1986), известно более 2000 наследственных заболеваний. Однако в литературе ежегодно

появляется несколько сотен описаний новых генетически обусловленных заболеваний. В связи с чем, ос*

таётся актуальной проблема пренатальной и ранней в интересах адекватной терапии и предупреждения

появления новых случаев заболевания. В Чувашской Республике разработан и предложен к практическо*

му применению высокоспецифичный для аутосомно*рецессивного остеопетроза (АРО) диагностический

критерий, пригодный как для пренатальной, так и ранней его диагностики. Методика основана на исполь*

зовании особенности строения длинных трубчатых костей при АРО: независимо от возраста у всех боль*

ных наблюдается колбовидное вздутие их метафизов при обычных поперечных размерах (диаметрах) диа*

физа. Нами впервые разработан коэффициент отношения диаметра метафиза дистальной головки бедра к

диаметру кости в наиболее узкой её части, названный нами коэффициентом Кириллова–Гинтера (KKG).

Ультразвуковым методом KKG определён у 75 здоровых (по АРО) новорождённых (KKG 1,15 ± 0,01),

100 детей в возрасте 1 мес–2 мес 29 дней (KKG 1,18 ± 0,02), 100 детей в возрасте 3–6 мес 29 дней (KKG

1,15 ± 0,01), 100 детей 7–12 мес (KKG 1,15 ± 0,01), 100 детей старше 1 года (KKG 1,19 ± 0,01). Средний по*

казатель KKG у детей в возрасте до 1 года равнялся 1,16 ± 0,01. Совершенно иная картина наблюдалась у

6 детей, больных АРО и находившихся под наблюдением. У одного больного в возрасте до года KKG рав*

нялся 3,11, у пяти в возрасте старше года был в пределах от 3,12 до 4,25, средняя величина равнялась

3,72 ± 0,11, что превышает таковую у здоровых детей в 3,2 раза. Рассчитанные нами показатели KKG у

100 плодов при 21–22 неделе гестации и 100 плодов при сроке 28–29 нед составили 1,34 ± 0,01

1,306 ± 0,02 соответственно. В диагностированном нами одном случае АРО у плода при сроке гестации

21 неделя KKG составил 3,24, что в 2,4 раза превышает показатель у здоровых детей того же гестационно*

го возраста. Таким образом, значительная (более чем двукратная) разница в показателях KKG больных и

здоровых плодов и детей, на наш взгляд, является достоверным диагностическим критерием для прена*

тальной и ранней послеродовой диагностики АРО.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВЫСОКОГО РИСКА

РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С АУТОСОМНО0РЕЦЕССИВНЫМ 

ОСТЕОПЕТРОЗОМ

Кириллов А.Г., Вакатова И.А.

Республиканская детская клиническая больница, Чебоксары

В профилактике наследственной патологии немаловажную роль играет выбор правильной тактики ра*

боты с семьями, имеющими высокий риск рождения больных детей. Актуальность проблемы профилак*

тики наследственной патологии существенно возрастает, когда она касается отдельных её форм, которые

не только манифестно проявляются практически с рождения и приводят к быстрой инвалидизации боль*

ных, но неизменно заканчиваются летальным исходом в раннем возрасте. К одной из форм такой патоло*

гии относится генерализованный остеопетроз (болезнь Альберса–Шёнберга), встречающийся, по данным

литературы, с частотой 1 на 100 000 рождений. Наши исследования, проведённые в последние годы в Чу*

вашии, показали, что аутосомно*рецессивная форма остеопетроза (АРО) среди титульной нации наблю*

дается с частотой 1 случай на 3879 рождений. В наши исследования были включены 38 больных, 6 из ко*

торых в период его проведения продолжали жить. Полученный в ходе работы прогноз жизни больных АРО

при использовании традиционной патогенетической и посиндромной терапии, основным компонентом

которой остается заместительная трансфузия эритроцитарной массы, был неблагоприятным. Рассчитан*

ные нами средняя продолжительность жизни больных составила 25,3 ± 3,9 мес, или чуть более 2 лет, а

средний срок их выживаемости — 21,5 ± 3,8 мес. Преобладающее большинство больных (57,6%), как не*

курабельные, наблюдались и умерли на дому, что накладывает на семьи, имеющих больных АРО, огром*

ную психологическую нагрузку. Разработанная нами очень простая, не требующая практически никаких

дополнительных материальных затрат методика ультразвукового скрининга на пренатальную диагностику

АРО при сроке 20–21 недели гестации, основанная на определении высокоспецифичного для данной па*

тологии индекса KG (коэффициента Кириллова–Гинтера), а также появившиеся в связи с картированием

и идентификацией гена АРО возможности определения его гетерозиготного носительства у супружеских

пар и дородовой молекулярно*генетической диагностики заболевания у плода позволили разработать си*

стему профилактической работы с семьями, имеющими высокий риск рождения детей с данной патоло*

гией. Система включает Республиканский регистр АРО, постоянно пополняющийся не только за счёт

появляющихся новых больных, но и полученных данных исследования плодов и семей риска, а также ал*

горитм профилактики рождения больных. Таким образом, разработанная нами система профилактики

позволяет успешно предотвращать рождение новых больных АРО в Чувашии.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ОСТЕОПЕТРОЗА В ЧУВАШИИ

Кириллов А.Г., Вакатова И.А., Гинтер Е.К.

Детская республиканская клиническая больница, Чебоксары; 
Медико�генетический научный центр РАМН, Москва

В структуре младенческой смертности среди её причин наследственные и врождённые болезни устой*

чиво ранжируются на втором–третьем месте. Особое место занимают редкие летальные формы наследст*

венной патологии, профилактика и ранняя диагностика которых существенно затруднена, прежде всего,

именно ввиду их низкой распространённости. Целью исследования явилось комплексное изучение эпиде*

миологических, генетических особенностей наследственного остеопетроза (ОП), наблюдаемого в Чуваш*

ской Республике. Систематическая регистрация ОП в республике началась с 1988 г. Исследование типа на*

следования ОП проводилось на основе сегрегационного анализа и изучения эпидемиологии заболевания.

В сегрегационный анализ включены сведения о семьях 33 пробандов с ОП, родившихся в Чувашии за

10 лет, включая 2000 г. Во всех семьях родители были здоровыми и являлись представителями исключи*

тельно чувашской национальности. В целях получения достоверных результатов, сегрегационный анализ
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ОП осуществлялся как методом «сибсов», предполагающим поодиночную регистрацию больных, так и

«пробандовым» методом Вайнберга, используемым при множественной их регистрации. Полученные по*

казатели частоты ОП двумя приведёнными методами составили соответственно 0,325 ± 0,071 и

0,428 ± 0,10, что несколько выше ожидаемой частоты заболевания при аутосомно*рецессивном типе на*

следования, равной 0,25. Как мы полагаем, превышение ожидаемой доли поражённых в семьях с ОП тре*

бует дальнейшего подтверждения на большем по объему семейном материале. Проведено успешное тон*

кое генетическое картирование гена ОП с помощью анализа неравновесия по сцеплению заболевания с

полиморфными маркёрами из локуса TCIRG1 (ген Т*клеточного иммунного регулятора 1; локализован на

хромосоме 11q13.4–q13.5), кодирующего остеокластспецифичную а3 изоформу одной из субъединиц

трансмембранного вакуолярного АТФ*зависимого протонного насоса. Гаплотипирование 8 больных и

членов их семей из Чувашии проводили путём анализа ДНК по 2 внутригенным однонуклеотидным поли*

морфным маркёрам и 2 СА*повторами, фланкирующим область гена. Полученные результаты подтверди*

ли предположение о том, что наблюдаемый в Чувашии ОП вызывается мутацией в гене TCIRG1. Таким об*

разом, молекулярно*генетическая природа аутосомно*рецессивного остеопетроза в Чувашии установлена,

что открывает возможности для молекулярно*генетической диагностики гетерозиготного носительства

гена ОП у супружеских пар, а также пренатальной диагностики заболевания у плода.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКУЮ 

ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ ПЛОДА.

Кирьянова З.П., Агаркова Л.А., Кожевникова Е.Н.

Сибирский государственный медицинский университет; 
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии, Томск

Функциональная активность эритроцитов определяется их способностью осуществлять газотранспорт*

ную функцию, зависящую от структурно*метаболического состояния клеток красной крови. В этой связи

понимание механизмов изменения функциональных свойств эритроцитов при гипоксических состояни*

ях, сопровождающихся дефицитом кислорода в тканях, является весьма актуальным. Различная патология

матери приводит к развитию хронической гипоксии плода (ХВГП), вызывая в его организме целый ряд

адаптивных и патологических изменений и реакций.

Целью исследования явилось изучение ряда показателей периферической крови у новорождённых, пе*

ренёсших ХВГП для выявления возможных адаптационных механизмов.

Под наблюдением находились 58 новорождённых обоего пола, родившихся в родильном доме № 4

г. Томска, из которых 20 детей были практически здоровы и составили контрольную группу, остальные 38

детей, перенесли ХВГП и были отнесены к основной группе. Всем детям проведено клиническое, невро*

логическое обследование, оценка физического развития, морфофункциональной зрелости, по показани*

ям детям основной группы проводилась нейросонография и другие исследования.. Кровь исследовалась

утром натощак на автоматическом гематологическом анализаторе. Анализировались следующие показате*

ли: содержание гемоглобина (Нb) в крови, количество эритроцитов, их средний объём (MCV), среднее со*

держание Нb в эритроците (MCH), средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC).

Основными и наиболее частыми причинами ХВГП явились фетоплацентарная недостаточность, ане*

мия беременных и гестоз различной степени тяжести. Основными клиническими проявлениями пере*

несённой гипоксии в основной группе детей были задержка внутриутробного развития и неврологические

нарушения.

Полученные результаты свидетельствуют о нормальном содержании Нb у детей обеих групп, вместе с

тем отмечается снижение уровня Нb в основной группе новорождённых (р < 0,05) по сравнению с контро*

лем, а также тенденция к уменьшению количества эритроцитов у детей перенесших ХВГП. По остальным

изучаемым показателям красной крови значимой разницы в группах не получено.

Таким образом, можно предполагать, что несмотря на ХВГП синтетические возможности плода оста*

ются довольно высокими и данный фактор не оказывает влияния на объём эритроцита, среднее содержа*

ние и концентрацию Hb в эритроците.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВОВ 

КОСОЛАПОСТИ И РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ВАЛЬГУСНОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ У ДЕТЕЙ

Клычкова И.Ю., Конюхов М.П.

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Эквино*каво*варусная деформация стоп занимает ведущее место среди пороков развития опорно*дви*

гательного аппарата (2% всей патологии [Poncetty, 2002). Рецидивы деформации возникают в 30–66%

[Шевченко С.С., Беренштейн С.Д., 1985]. Оптимальным возрастом для оперативного лечения при не уст*

ранённой деформации считают 3–4 мес [Poncetti, 2000; Конюхов М.П., Клычкова И.Ю., 2002]. При ран*

нем оперативном лечении количество рецидивов снижается до 3–5%. Вальгусная деформация развивает*

ся у 28–30% детей.

Нами проанализированы результаты лечения 85 детей с врождённой косолапостью (125 стоп) методом

рентгенологического, КТ, стабилографического и клинического анализа.

Наиболее редко рецидивы и развитие вторичных деформаций встречается у детей, оперированных в

возрасте до 6 мес — в 1% к 3 годам, в 3% — к 5 годам. Причиной рецидива является деформация таранной

кости и несоблюдения ортопедического режима. Рецидив приведения переднего отдела возникает у 20%

детей, которым не было выполнено создание правильных соотношений в суставах переднего отдела стопы

с медиализацией первой плюсневой кости (при приведении более 45°) или отсутствовало перемещение

дистальной точки прикрепления передней большеберцовой мышцы на вторую клиновидную кость (при

приведении более 25°).

Вторичная вальгусная деформация развивается вследствие деформации таранной кости и подвывиха её

кнутри вследствие растяжения дельтовидной связки и неправильной вертикальной нагрузки на голено*

стопный и подтаранный суставы.

Таким образом, основными причинами рецидивов косолапости и развития вторичных вальгусных де*

формаций стоп у детей являются позднее оперативное лечение (у детей старше 6–7 месяцев, после начала

периода вертикализации); сформировавшаяся деформация таранной кости; отсутствие правильных соот*

ношений в суставах; недооценка степени тяжести деформации переднего отдела; нарушения ортопедиче*

ского режима.
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СТРУКТУРА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ 

ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА

Князева И.В., Дмитриев С.Н., Москвина Л.П., Шиляев Р.Р., Копилова Е.Б.,

Завьялова А.В., Харитонова Е.В., Смирнова Т.Л., Луговкина Н.П., 

Заводина А.И., Русова А.Б., Рзаева Е.Я.

Ивановская областная детская клиническая больница; 
Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

Рост заболеваний желудочно*кишечного тракта (ЖКТ) со смещением их пика в более ранний возраст*

ной период является прогностически неблагоприятным показателем риска развития тяжёлых форм гаст*

родуоденальной патологии у детей. В связи с этим представляют интерес возрастные особенности и струк*

тура заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) у детей первых лет жизни.

Проведено комплексное обследование 97 детей в возрасте от 1 месяца до 2,5 лет с синдромом упорных

срыгиваний и рвоты. По данным инструментальных методов исследования (продолжительная рН*метрия

ВОПТ, ФЭГДС с биопсией) у 60 пациентов были верифицированы воспалительные заболевания гастроду*

оденальной зоны.

В структуре воспалительных заболеваний верхних этажей ЖКТ у детей первого года жизни первое ме*

сто занимали дуодениты (37,5%), несколько реже встречались гастродуодениты (32,5%) и эзофагиты
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(22,5%). Удельный вес гастритов у детей первого года жизни был невелик (7,5%). Иное соотношение отме*

чалось у пациентов старше 1 года. У 65% больных этого возраста наблюдалось вовлечение в воспалитель*

ный процесс смежных органов ЖКТ в виде гастродуоденитов. Второе место заняли гастриты (25%), тогда

как доля дуоденитов составила всего 10%. Отличительной особенностью детей старше года явилось отсут*

ствие в структуре заболеваний эзофагитов, развитие которых связывают с патологическим гастроэзофаге*

альным рефлюксом. Воспалительные заболевания ВОПТ с одинаковой частотой встречались как у дево*

чек, так и у мальчиков. Однако, дуодениты в подавляющем числе случаев (76,5%) отмечались у мальчиков,

а эзофагиты — у девочек (66,7%).

Таким образом, выявлены половые различия и особенности локализации воспалительного процесса со

стороны верхних этажей пищеварительной системы у младенцев и детей старше года.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДА АЗОТА В СЛЮНЕ, КРОВИ 

И ЖЕЛУДОЧНОМ СОКЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Князева И.В., Харитонова Е.В., Дмитриев С.Н., Москвина Л.П., 

Заводина А.И.

Ивановская областная детская клиническая больница

До настоящего времени методы диагностики заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта

(ВОПТ) в раннем детском возрасте являются трудоемкими, дорогостоящими и инвазивными. В связи с

этим становится актуальным поиск альтернативных методов исследования.

Цель исследования: определение оксида азота по уровню продуктов его метаболизма — нитратов — в

слюне, желудочном соке и крови у детей раннего возраста с воспалительными и функциональными забо*

леваниями ВОПТ для уточнения его диагностической значимости.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 97 детей в возрасте от 1 мес до 2,5 лет, которые по*

ступили с основными жалобами на упорные срыгивания и рвоту. Всем детям проведён полный комплекс

клинико*диагностического обследования, по результатам которого они были разделены на 2 группы. 1*ю

(37 чел.) составили пациенты с функциональными изменениями ВОПТ, 2*ю (60 чел.) — с воспалительны*

ми поражениями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В контрольную (3*ю) группу вошло

22 практически здоровых ребёнка.

Результаты. Уровень нитратов в слюне и желудочном соке у пациентов 2*й группы значимо выше, чем

у младенцев из 1*й и 3*й группы. Уровень нитратов в желудочном соке при воспалительных заболеваниях

в 3,5 раза превышал таковой при функциональных расстройствах, и был в 8 раз выше аналогичного пока*

зателя у здоровых младенцев. В то же время содержание нитратов в крови во всех группах наблюдения бы*

ло сопоставимо.

Заключение. Нами предложен способ диагностики путём исследования желудочного сока, отличаю*

щийся тем, что в желудочном соке определяют уровень нитрат*ионов и при их значении выше 2 ммоль/л

выявляют воспалительные изменения ВОПТ, а при концентрации нитрат*ионов ниже 2 ммоль/л — функ*

циональные (получен патент на изобретение). Предложенный метод позволяет выделить среди всех мла*

денцев с гастроинтестинальными нарушениями группу детей с подтверждённым воспалительным харак*

тером процесса в ВОПТ для необходимого в данной ситуации исследования (ФЭГДС) с целью уточнения

локализации воспалительного процесса.
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА УРОДИНАМИКУ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Ковалева О.А.

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера,
Пермь

Выбор оптимального метода обезболивания является актуальной задачей современной анестезиоло*

гии.

Цель исследования: изучение возможных отдалённых влияний метода обезболивания на функциональ*

ное состояние оперированных органов и систем организма.

Пациенты и методы. Проведён анализ уродинамики нижних мочевых путей у детей раннего возраста,

оперированных в условиях эпидуральной анестезии по поводу врождённых пороков развития мочевыде*

лительной системы. У 41 ребёнка в возрасте от 3 мес до 3 лет изучены показатели ритма суточных спонтан*

ных мочеиспусканий и ретроградной цистометрии до выполнения оперативного вмешательства в услови*

ях выбранного метода обезболивания, в раннем послеоперационном периоде (21–25 сут) и в отдалённые

сроки после применения центральной регионарной блокады нижнегрудного или поясничного отделов по*

звоночника (через 6–12 мес после операции).

Результаты. Установлено, что эпидуральная анестезия, использованная в комплексе обезболивания у

детей с врождёнными пороками развития мочевыделительной системы в период становления основных

функций мочевого пузыря, оказывала стойкий терапевтический эффект на формировавшийся патологи*

ческий тип мочеиспускания, обусловленный гипертонией и гиперрефлексией детрузора. Эпидуральная

анестезия способствовала устранению гипервозбудимости афферентного и эфферентного звеньев сак*

ральной парасимпатической рефлекторной дуги, что клинически проявлялось исчезновением симптомов

формирующейся нейрогенной дисфункции мочевого пузыря, а уродинамические показатели при этом

свидетельствовали о нормализации резервуарной функции мочевого пузыря.

Заключение. Использование эпидуральной анестезии при оперативных вмешательствах на органах мо*

чевыделительной системы улучшает отдалённые результаты коррекции пороков развития посредством

нормализации уродинамики нижних мочевых путей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Ковальчук В.К., Нагирная Л.Н., Семешина О.В.

Владивостокский государственный медицинский университет

Одним из важнейших факторов, который обеспечивает здоровье ребёнка, является питание. Примене*

ние бюджетного метода в изучении фактического питания населения Приморского края позволило в

1996 и 2002 гг. выявить дефицит и дисбаланс основных пищевых веществ на фоне пониженной энергети*

ческой ценности рационов питания [Лапардин М.П. и соавт., 2003]. Эта работа не предполагала изучение

питания детских групп населения, что и определило цель нашего исследования. Методом случайной вы*

борки в 2004 г. проанализировано питание 3 тыс. детей в возрасте 3–10 лет. Организация питания до*

школьников изучалась на основе 5*дневных меню*раскладок в дошкольном образовательном учреждении

(ДОУ) ежеквартально. Рассчитаны усреднённые показатели потребления основных продуктов и их энер*

гетическая ценность, оценен количественный состав пищевых рационов. Для оценки питания школьни*

ков использовался метод социального опроса (анкетирование) и альбом порций продуктов и блюд [Мар*

тинчик А.Н. и соавт.,1995].

Установлено, что питание детей 3–10 лет, проживающих в городах Приморья, не соответствует гигие*

ническим требованиям. Выявлено типичное для большинства регионов страны ухудшение его структуры.

Отмечается снижение потребления продуктов животного происхождения (мяса, молока, рыбы), овощей и

фруктов при одновременном увеличении использования хлеба, круп и макаронных изделий. Выполнен*

ный нами анализ пищевых рационов позволил выявить их специфику, которая зависит от возраста детей

(управляемое питание в ДОУ и его свободная организация у школьников), а также от географической зо*

310

XI Конгресс педиатров России



ны их проживания. Причины физиологической неполноценности нутриентного состава суточных рацио*

нов детского населения Приморского края объясняются полученными нами ранее результатами анализа

среднекраевого потребления основных групп продуктов питания [Ковальчук В.К., 2002].

Таким образом, полученные материалы подчёркивают необходимость организации в Приморском крае

постоянного наблюдения за питанием детского населения в рамках социально*гигиенического монито*

ринга с углублённым анализом сведений не реже 1 раза в 5 лет.
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РАННИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АВАСКУЛЯРНОГО

НЕКРОЗА БЕДРА И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

МНОГОПЛОСКОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Ковальчук О.В.

Белорусский НИИ травматологии и ортопедии, Минск

Актуальность. Многоплоскостные деформации проксимального отдела бедренной кости (МДПОБК) —

частое последствие аваскулярного некроза головки бедра (АНГБ), который явился ятрогенным осложне*

нием консервативного лечения дисплазии. Лечение МДПОБК остаётся сложной проблемой, а чёткие про*

гностические критерии возникновения МДПОБК отсутствуют.

Цель исследования: определить связь ранних рентгенологических проявлений АНГБ с последующим

формированием МДПОБК.

Пациенты и методы. Ретроспективно изучены рентгенограммы 800 детей в возрасте 12–14 лет, которые

на первом году жизни лечились по поводу врождённого вывиха (59,1%) или подвывиха бедра (40,9%).

Результаты. Лечение дисплазии тазобедренного сустава у 13% пациентов осложнилось развитием АНГБ.

Наиболее ранними рентгенологическими проявлениями является изменение структуры эпифиза и метафи*

за проксимального отдела бедра, которые рентгенологически прослеживаются уже спустя 1,5–3 мес после

вправления. Субхондральное уплотнение эпиметафизарной зоны определяется ещё до рентгенологического

появления ядер головок. Причём чем значительнее склероз, тем больше вероятность формирования

МДПОБК уже в раннем возрасте. Если рентгенологически головка определяется, может иметь место смеще*

ние эпифиза кнаружи и кзади, различной степени тяжести остеопороз эпифиза, нарушение его контуров,

неоднородность структуры. Затем процесс осложнялся фрагментацией ядра окостенения. Из 120 больных

тотальное поражение головки имело место в 81,8% наблюдений, частичное — в 18,2%. При лёгких формах

дистрофии головки восстановление её занимало 3–6 мес, при фрагментации эпифиза — 6–12 мес, в тяжёлых

случаях — более 1–2 лет. В итоге к 3–5 годам патологический процесс заканчивался в 84% случаях и уже мож*

но было судить о характере нарушения соотношения в суставе, однако в ряде случаев в процессе роста де*

формации продолжали прогрессировать. Более того, в 16% случаев «малые проявления» АНГБ давали о се*

бе знать формированием МПДПОБ позже, часто только к 10–15*летнему возрасту.

Заключение. Динамическое наблюдение за пациентами после АНГБ следует проводить до завершения

роста, когда можно сделать окончательные выводы о характере имеющихся изменений в суставе и в пер*

вую очередь, о характере МДПОБК.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО 

ГОНАДОТРОПИНА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ КРИПТОРХИЗМА

Коварский С.Л., Тюльпаков А.Н., Гуревич А.И., Корзникова И.Н., 

Меновщикова Л.Б., Врублевский С.Г., Петрушин А.В.

Российский государственный медицинский университет

Актуальность. Частота одностороннего крипторхизма составляет 1:200, двустороннего — 1:600. Паховая

форма — 58,2%, абдоминальная — 14,2%.
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Цель исследования — обоснование применения гормональной терапии в предоперационном периоде у

детей с крипторхизмом.

Пациенты и методы. Обследованы 15 мальчиков: 13 с односторонним крипторхизмом, 2 с двусторон*

ним. У всех поражённое яичко было меньших размеров, чем здоровое. Структура поражённого яичка бо*

лее плотная, кровоток обеднён. Индекс резистентности снижен до 0,5–0,6, при норме 0,6–0,7, что гово*

рит об уплотнении стенок сосудов в поражённом яичке. Все 15 мальчиков получили курс хорионического

гонадотропина (ЧХГ): 10 инъекций в возрастной дозе. Контрольная группа — 10 детей с односторонним

крипторхизмом, которые гормональной терапии не получали.

Результаты. После курса ЧХГ в основной группе у 2 детей яичко полностью опустилось в мошонку, уда*

лось избежать оперативного вмешательства. При исследовании через 3 мес эффект сохранялся, поражённые

яички увеличились в размерах, незначительно уступая здоровым. У детей с двусторонним поражением яич*

ки увеличились. У 1 мальчика оба яичка несколько опустились, у другого одно яичко опустилось в мошонку,

другое осталось в паховом канале. У 7 мальчиков крипторхированные яички стали определяться ниже (ни*

жняя треть мошонки или у входа в мошонку). Размеры гонад увеличились. У 4 детей положительной дина*

мики в состоянии поражённого яичка не наблюдалось. После курса ЧХГ через 4 мес 13 детей основной и

10 детей контрольной группы прооперированны (орхиопексия по Петривальскому). Все дети были обследо*

ваны после операции через 3 мес. У мальчиков основной группы размеры низведённых яичек были больше,

чем у детей контрольной группы. Структура оперированных яичек восстанавливалась быстрее.

Заключение. Применение гормональной терапии в предоперационном периоде у детей с крипторхиз*

мом оказывает положительное влияние. Происходит рост неопустившегося яичка, которое мигрирует в

сторону мошонки. Это создаёт лучшие для яичка условия в послеоперационном периоде и позволяет улуч*

шить функцию низведённого яичка в будущем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУНКЦИОННОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ 

СОЛИТАРНЫХ КИСТ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Коварский С.Л., Меновщикова Л.Б., Врублевский С.Г., Корзникова И.Н.,

Феоктистов Е.В., Кузнецова З.Ю., Федин А.В., Гуревич А.И., Ярцева О.Р.,

Врублевская Е.Н., Поддубный Г.С.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Последние годы в связи с возросшими диагностическими возможностями значительно увеличилось

число пациентов с солитарными кистами почек, выявленными на доклиническом этапе. Данное положе*

ние заставляет изыскивать радикальные и, по возможности, малоинвазивные способы лечения.

Показанием к хирургическому лечению в настоящее время служит прогрессирующее снижение функ*

ции почки при относительном росте кисты, увеличение диаметра кисты более 2 см, боли в поясничной об*

ласти, нарушение уро* и гемодинамики, артериальная гипертензия, гематурия, нагноение кисты.

За период с марта 2005 по май 2006 г. в урологическом отделении ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова нахо*

дились на лечении 19 пациентов с солитарными кистами почек различной локализации в возрасте от 2 до

15 лет. Размер кистозных образований варьировал от 26 до 70 мм. Кисты с одинаковой частотой встреча*

лись как у мальчиков, так и у девочек. Ни один ребёнок не имел сочетанной урологической патологии. По

локализации все кисты были разделены на кортикальные и интрапаренхиматозные.

Всем детям в предоперационном периоде выполняли широкий комплекс инструментального обследо*

вания, включавший в себя: внутривенную урографию с последующим компьютерным исследованием,

ультразвуковое сканирование с цветным допплеровским картированием и импульсной допплерометрией,

ультразвуковое исследование с фуросемидом, радиоизотопное исследование почек, исследование содер*

жимого кисты, кистография в случаях, когда применялся пункционный способ лечения.

При наличии кортикальной кисты почки мы выполняли одномоментную пункцию с введением скле*

розирующего вещества. Указанный способ применён в 7 случаях. У всех пациентов отмечено постепенное

сокращение размеров кистозной полости в сроки от 3 до 10 мес.

При обнаружении интрапаренхиматозной кисты почки выполнялась пункция с последующим дрени*

рованием полости кисты и введением склерозирующего вещества. В качестве склерозирующего препара*

та нами использовался 96% этиловый спирт, время экспозиции составляло от 18 до 24 ч, объём вводимого

вещества составлял 75% от количества эвакуированной во время пункции жидкости. После четырёхкрат*

312

XI Конгресс педиатров России



ного введения спирта, при сокращении размеров полости кисты и уменьшении количества экссудата, дре*

наж удалялся.

Подобная методика лечения была нами использована у 7 пациентов. При контрольном УЗИ уже через

1 месяц ни у одного пациента не было обнаружено кистозной полости.

У 5 пациентов с субкортикально расположенными кистами было выполнено их лапароскопическое ис*

сечение.

Таким образом, в лечении кист почек с одинаковым успехом могут быть использованы как эндоскопи*

ческие, так и малоинвазивные пункционные способы лечения.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТИОНИЛ0ГЛУТАМИЛ0

ГИСТИДИЛ0ФЕНИЛАЛАНИЛ0ПРОЛИЛ0ГЛИЦИЛ0ПРОЛИНА 

У ДЕТЕЙ С РЕЗИДУАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Ковтун О.П., Гурьева С.В.

Научно�практический реабилитационный центр «Бонум», Екатеринбург

Актуальность. Здоровье детей является объективным критерием социального благополучия общества.

Однако современные исследования констатируют существенные отклонения показателей здоровья у де*

тей. Распространённость резидуальной церебральной органической недостаточности (РЦОН) в детской

популяции достаточно велика. Основной задачей восстановления функций, утраченных или изменённых

вследствие перинатального поражения центральной нервной системы, является стремление улучшить ме*

таболизм пострадавшего мозга, восстановить деятельность нейрональных структур, тем самым улучшить

социальную адаптацию ребёнка и качество жизни.

Цель исследования: оценить эффективность применения метионил*глутамил*гистидил*фенилаланил*

пролил*глицил*пролина («Минисема») у детей с РЦОН.

Пациенты и методы. Нами проведено исследование у 36 детей с РЦОН в возрасте 6–16 лет. Все пациен*

ты предъявляли жалобы на головные боли (ГБ), у 72% детей головные боли носили эпизодический харак*

тер, у 1/3 детей хронический характер (> 15 дней в месяц). Предъявлялись следующие жалобы: 72% — по*

вышенная утомляемость, 61% — эмоциональная лабильность, 47% — нарушения сна, метеочувствитель*

ность, 38% — низкая успеваемость в школе. У 70% больных приступы ГБ начинались вечером. У 1/4 детей

ГБ сопровождалась тошнотой. В среднем приступ ГБ длился 1,5 ч, количество приступов в течение дня

1,16. Препарат «Минисем» 0,01% назначался в дозе 7 мкг/кг (не более 420 мкг/сут) интраназально еже*

дневно 3 раза в день в течение 10 дней. Сравнительный анализ проводили до, и после лечения.

Результаты. Наиболее убедительные данные получены при нейропсихологическом исследовании, в ви*

де значимого повышения объёма слухоречевой памяти, точности выполнения заданий, продуктивности и

мобилизуемости. Хороший клинический результат после применения «Минисема» отмечен в 61% случа*

ев: отсутствовали жалобы на головные боли, отмечалось появление эмоциональной уравновешенности,

улучшение сна. При этом данные ЭЭГ не показали существенных различий.

Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать «Минисем» для лечения цереброастениче*

ского синдрома у детей с РЦОН как эффективный препарат, не вызывающий побочных реакций.

487

ОСОБЕННОСТИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ

Ковтун О.П., Львова О.А., Орлова Е.А.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Актуальность. Ожоговая травма формирует высокий процент летальности и инвалидности. По литера*

турным данным у детей частота возникновения ожоговой энцефалопатии колеблется от 5 до 14%.
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Цель исследования: изучить клинические проявления энцефалопатии у детей в остром периоде тяжёлых

форм ожоговой болезни.

Пациенты и методы. Проведён ретроспективный анализ 53 историй болезни детей, находившихся в

ожоговом центре ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга, у которых зафиксированы проявления энцефалопатии в

процессе болезни.

Результаты. Возраст детей составил 2,9 лет (7 мес–12 лет). При этом мальчиков было практически вдвое

больше, чем девочек (66% и 34% соответственно). 88,7% больных поступили в стационар с ожоговым шо*

ком различной тяжести. Средняя площадь поражения кожи составила 22,7%, ожог II–III степени диагно*

стирован у 88,5% пациентов. Тяжесть состояния была обусловлена сочетанием ожогового шока и развити*

ем синдрома полиорганной недостаточности, в виде поражения ЦНС и сердечно*сосудистой системы — в

98,1%, выделительной — в 47,2% наблюдений. 18,8% пострадавших имели недостаточность по 4 системам.

Клинические проявления энцефалопатии у большинства детей в первые сутки были представлены син*

дромом угнетения и тремором (49 и 22,6%), а к 20*му дню — психомоторным возбуждением и астеничес*

ким синдромом (по 15,7%), которые сохранялись длительное время и требовали медикаментозной коррек*

ции. При объективном обследовании отмечены гипотония — у 15,4%, гиперрефлексия — у 53,8%, нис*

тагм — у 15,4%, тремор головы и верхних конечностей — у 23,1% пациентов.

Заключение. Наиболее часто ожоговая энцефалопатия встречается у мальчиков, в возрасте до 3 лет. При

термическом поражении, кроме нервной системы, чаще других страдает сердечно*сосудистая и мочевыде*

лительная системы, обеспечивающие поддержание постоянства внутренней среды организма. Клиничес*

кие проявления ожоговой энцефалопатии в остром периоде неспецифичны и носят общемозговой харак*

тер в виде адинамии, сонливости, сменяющиеся психомоторным возбуждением. В более поздние сроки

развивается гиперкинетический и астенический синдромы, требующие медикаментозной коррекции.
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МОНИТОРИНГ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ковтун О.П., Овсова О.В.

Уральская государственная медицинская академия; 
Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции, 
Екатеринбург

Актуальность. ВПР ЦНС относятся к распространённым и тяжёлым формам патологии, при которых

прогноз жизни и психомоторного развития всегда серьезен. 

Цель исследования: определение частоты и структуры ВПР ЦНС в Свердловской области за

2002–2004 гг., оценка роли пренатальной диагностики в выявлении ДНТ.

Пациенты и методы. Мониторинг ВПР на территории Свердловской области проводится с января

1999 г. В настоящем исследовании проведён анализ ВПР ЦНС за 2002–2004 гг. По данным мониторинга

ВПР структура диагноза на протяжении последних лет стабильна. ДНТ составляют 12% среди всех анома*

лий, занимая 3*е ранговое место. Популяционная частота ВПР ЦНС составила за данный период

2,2–3,1 на 1000 новорождённых.

Результаты. За указанный период времени было зарегистрировано 362 случая ВПР ЦНС (n = 362). На*

ибольшую долю по исходам ДНТ составили живорождённые дети — 53% (193). Доля элиминированных

плодов — 40% (145); доля мертворождённых — 7% (24). В структуре диагноза среди ЖРД чаще отмечены

изолированные пороки нервной системы (p < 0,05) — 52%. Реже встречались сочетанные аномалии нерв*

ной системы — 32%, МВПР — 16%. В группе ЭП и МРД чаще регистрировались изолированные пороки

ЦНС — 55%. В данной группе, в сравнении с группой ЖРД, преобладали ДНТ, входящие в симптомокомп*

лекс МВПР — 32% (p < 0,05). В группе ЖРД среди изолированных пороков лидировали по частоте спин*

номозговая грыжа — 20%, гидроцефалия — 18%. В группе ЭП и МРД среди изолированных пороков чаще

встречались анэнцефалия — 25%, гидроцефалия — 20%, СМГ — 7% (p < 0,05).Среди сочетанных анома*

лий у ЖРД наиболее часто обнаружен синдром Арнольда–Киари II типа — 13%.

В группе ЭП и МРД среди ДНТ, входящих в структуру МВПР, чаще выявлены случаи гидроцефалии —

35%, анэнцефалии — 33%, СМГ и синдрома Арнольда–Киари — 9% (p < 0,05). Они сочетались с ВПР ОДА

в 12,5% случаев, МВС — в 10%, ЖКТ — в 9,5%, ССС и аномалиями лица — по 7%. В группе ЖРД основ*

ная доля случаев выявлена постнатально 78%. Пренатально методом УЗД обнаружено 22%, чаще на сроке
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29–38 нед гестации. Подавляющее число случаев ВПР ЦНС в группе ЭП и МРД выявлены пренатально в

ходе УЗД — 98%, преимущественно на сроке 21–28 нед — 60%. Пренатальное кариотипирование проводи*

лось в 66 случаях (кордоцентез). В 65 случаях — нормальный кариотип. В одном случае у плода выявлена

летальная мутация — делеция длинного плеча 6 хромосомы (46,ХY, del(6)(q13;q23)). Проведён хромосом*

ный анализ у 25 родителей. В одном случае отец*носитель робертсоновской транслокации между двумя го*

мологичными 13 хромосомами — 45,ХY, der(13;13). В данном случае 100% риск хромосомной патологии

для потомства. Кариотипирование плода не проводилось из*за выраженного многоводия; на аутопсии —

фенотип, характерный для синдрома Патау (голопрозэнцефалия, анофтальмия, пробошизис).

Заключение. Основная часть случаев ВПР ЦНС приходится на 1*ю беременность — 38% и на 1*е ро*

ды — 67%. Частота ВПР ЦНС у детей и плодов выше у женщин в возрасте от 20 до 35 лет — 71,5%. Нет зна*

чимых различий по полу среди пробандов (51% — женского пола, 49% — мужского). Значительная доля

ВПР ЦНС диагностируется пренатально в ходе УЗД.
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ОТКЛОНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЙ0ФОСФОРНОГО 

ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОПОРНО0ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Кожевников О.В., Родионова С.С., Кралина С.Э., Грибова И.В., 

Афонина О.В.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность. Сегодня остеопороз является одной из наиболее актуальных проблем современной орто*

педии, в том числе при заболеваниях опорно*двигательного аппарата у детей и подростков. В большинст*

ве случаев остеопороз можно обнаружить ещё до начала лечения. Снижение костной плотности приводит

к увеличению сроков лечения и реабилитации, а иногда является противопоказанием для оперативной

коррекции.

Цель исследования: выявление нарушений кальций*фосфорного обмена у детей с патологией опорно*

двигательного аппарата.

Пациенты и методы. Мы обследовали 14 человек с болезнью Пертеса, асептическим некрозом головки

бедренной кости, врождённым вывихом бедра, врождённым укорочением конечности; проводили биохи*

мический анализ крови (Са, Са2+, Р, щелочная фосфатаз, остеокальцин, cross laps), а также анализ суточ*

ной мочи (Са, Р).

Результаты. У всех пациентов отмечались отклонения биохимических показателей от возрастной нор*

мы в различных корреляциях. Так как в литературе нет нормативных показателей кальций*фосфорного

обмена для детей разного возраста с учётом пиков роста, имелись трудности объективной оценки процес*

сов резорбции и костеобразования. Для устранения дефицита основных элементов у пациентов использо*

вали активные метаболиты витамина D, препараты кальция, фосфора. Выявлена положительная динами*

ка в созревании костного регенерата, ускорении процессов консолидации после оперативных вмеша*

тельств.

Заключение. Подобные результаты свидетельствуют о необходимости продления данного научного ис*

следования, определения норм показателей метаболизма костной ткани у детей в разные возрастные пе*

риоды, создания схем эффективной медикаментозной профилактики и лечения остеопороза у детей с па*

тологией опорно*двигательного аппарата.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ 

В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ЛЕГГА–КАЛЬВЕ–ПЕРТЕСА

Кожевников О.В., Салтыкова В.Г., Малахов О.О.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва

Цель исследования: Определение диагностических возможностей ультразвукового метода исследования

при мониторинге течения восстановительного процесса тазобедренного сустава у детей с болезнью Лег*

га–Кальве–Пертеса.

Пациенты и методы. С 2003 по 2006 г. в клинике детской ортопедии ФГУ ЦИТО обследованы и получа*

ли лечение 25 пациентов в возрасте 4–9 лет с болезнью Легга–Кальве–Пертеса. Всем больным проводи*

лась двухсторонняя рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях на аппарате «Duo Diagnost»

(Philips). Ультразвуковое исследование суставов проводилось на аппарате «HDI*5000» (Philips) линейным

датчиком с частотой 5–12 МГц, в серошкальном режиме, с использованием методов цветового картирова*

ния и импульсноволновой допплерографии до хирургического лечения и после хирургического лечения

через 5, 14, 30 дней, 3, 6, 8, 12 месяцев. При ультразвуковом исследовании оценивали контур головки бед*

ренной кости и вертлужной впадины, толщину и структуру гиалинового хряща, наличие выпота в полос*

ти сустава, В режиме цветового картирования определяли степень васкуляризации в области капсулы и го*

ловки бедренной кости.

Результаты. В период восстановительного лечения при болезни Легга–Кальве–Пертеса, оценивая из*

менения внутрисуставных структур и кровотока в проекции повреждённого участка головки бедренной

кости было выявлено отсутствие васкуляризации головки бедренной кости, гиалинового хряща и субхон*

дральной зоны до оперативного лечения.

На 5*е сутки после операции у 93% пациентов усиления васкуляризации исследуемой области не выяв*

лялось. На 14*е сутки после операции у 52% пациентов появлялись единичные сосудистые сигналы в про*

екции головки бедренной кости и капсулы сустава, у 88% пациентов в эти сроки выявлялось усиление ва*

скуляризации метаэпифизарной зоны с регистрацией артериального и венозного спектров кровотока. На

30*е сутки после операции у 68% больных выявлялась равномерная, умеренно выраженная, васкуляриза*

ция субхондральной зоны головки бедра с низкоскоростными показателями артериального кровотока. На

сроках 3–6 мес после операции изменения картины васкуляризации у 65% пациентов, в сравнении с пре*

дыдущим сроком, выявлено не было, однако выявлялись изменения спектра кровотока с увеличением

скоростных показателей на 35–50%, а у 35% пациентов определялось усиление васкуляризации субхонд*

ральной зоны, в местах наибольшей деформации головки бедра, с низкоскоростным артериальным спек*

тром кровотока и средними показателями скорости венозного кровотока. На сроке 8 мес у 96% пациентов

при ЦДК в проекции головки бедренной кости выявлялись лишь единичные сигналы с низкоскоростным

артериальным спектром кровотока.

Заключение. Постоянный ультразвуковой мониторинг позволяет оценить степень васкуляризации из*

менённой головки бедренной кости на этапах лечения, что позволило клиницистам менять тактику веде*

ния пациентов, пересмотреть сроки лечения детей с болезнью Легга–Кальве–Пертеса и добиться удовле*

творительных и хороших результатов на сроках до 12 мес.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С АКУШЕРСКИМ ПАРЕЗОМ ЭРБА

Кожевников О.В., Косов И.С., Иванов А.В., Михайлова С.А.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность. Функция верхней конечности имеет высокую социальную значимость, поэтому анома*

лии развития этой части скелета занимают особое место среди врождённых деформаций опорно*двига*
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тельного аппарата. Наиболее многочисленную группу составляют пациенты с так называемым акушер*

ским парезом.

Цель исследования. Улучшить функциональные результаты лечения у детей с периферическими пара*

личами или парезами верхней конечности при верхнем типе поражения.

Пациенты и методы. Группа пациентов в количестве 34 человек в возрасте от 2 до 15 лет. Среди них бо*

лее 40% пациенты 5–15 лет. У детей имели место приводящие и внутриротационные контрактуры плече*

вого сустава (более 90%), в 50% они сочетались с внутриротационными (пронационными) контрактурами

предплечья. Методы исследования: функциональные — биомеханический, рентгенологический.

Результаты. Выявлено нарушение реципрокных отношений двуглавой и трёхглавой мышц поражённой

конечности с повышением их тонических качеств, в большей степени двуглавой мышцы, приводящие к

формированию контрактур и деформации костей составляющих плечевой и пояс верхней конечности.

Пациенты разделены на 2 группы: получавшие консервативное лечение и подвергшиеся хирургической

коррекции. Пациентам, имеющим умеренно выраженные скелетальные деформации поражённой конеч*

ности, проводили повторные курсы функционального биоуправления (ФБУ) для формирования правиль*

ного двигательного стереотипа. Второй группе пациентов проведена хирургическая коррекция, в основ*

ном по поводу торсионной деформации плечевой кости. Выполнялась деротационная остеотомия плече*

вой кости, в 20% случаев она сочеталась с одновременным удлинением сегмента. Локализация остеотомии

не носила принципиального значения. Во всех случаях функциональное состояние значительно улучши*

лось.

Заключение. Разработанные подходы к комплексному лечению акушерского пареза на основе новой

концепции патогенеза формирования нарушений двигательных функций и скелетальных деформаций

позволили получить оптимальный функциональный результат.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

В АСПЕКТАХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЁЛОЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Кожевников О.В., Омельяненко Н.П., Иванов А.В., Ильина В.К., 

Кралина С.Э., Затона Д.Б.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность. Сегодня, при хирургической коррекции ортопедической патологии у детей, в основном

неравенства длины конечностей, ортопеды часто сталкиваются с недостаточностью остеорепарации в об*

ласти дистракционного регенерата. Существующие методы стимуляции репаративной регенерации кости,

в том числе на основе трансплантации различных форм алло*, ауто*, ксенокости недостаточно эффектив*

ны.

Цель исследования: улучшение остеорепарации при хирургической коррекции у детей на основе ис*

пользования современных клеточных технологий.

Пациенты и методы. В отделении детской ортопедии ФГУ ЦИТО с 2006 г. начато исследование выра*

женности репаративных процессов костной ткани после применения клеточной терапии. Обследовано

5 пациентов в возрасте от 5 до 16 лет с неравенством длины конечностей, среди которых один ребёнок

имел врождённый ложный сустав костей голени. Аутологичные стромальные клетки*предшественники

остеобластов выделялись из биоптата костного мозга и надкостницы пациента. Далее, в течение 5–6 нед

осуществлялось их культивирование in vitro. После исследования материала на все виды возможных ин*

фекций, его взвесь инъецировалась непосредственно в область дистракции. Двум детям стимуляция реге*

нерата проведена после окончания удлинения, когда клетки вводились в имеющиеся дефекты вновь обра*

зованной костной ткани. Остальным имплантация клеток осуществлялась в процессе дистракции с крат*

ностью 3–5 инъекций, раз в 5 дней.

Результаты. Предварительные результаты проведённого исследования показали не только быстрое за*

крытие дефектов, но и значительное улучшение качества регенерата при его динамической стимуляции в

периоде коррекции длины кости. Существенно сократились сроки лечения, составив в среднем 5,5 меся*

цев при компенсации укорочения на 6,2 см. Кроме того, у девочки с рецидивом врождённого ложного су*

става костей голени удалось добиться сращения последнего уже через 2 месяца после операции.
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Заключение. Использование данной методики открывает большие перспективы для осуществления оп*

тимального лечения детей с тяжёлой патологией опорно*двигательного аппарата.
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ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЕЧНОГО БАЛАНСА ПРИ

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЁННОЙ КОСОЛАПОСТИ

Кожевников О.В., Грибова И.В.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность. Врождённая косолапость — одно из основных ортопедических заболеваний у детей. Её

социальная значимость достаточно велика, так как создаёт рост инвалидности или физической неполно*

ценности среди населения. К сожалению, широко используемая операция Зацепина–Штурма не даёт

ожидаемого результата.

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с врождённой косолапос*

тью, предупредить развитие рецидивов деформации либо образование плосковальгусной стопы.

Пациенты и методы. Обследованы 35 пациентов в возрасте от 4 до 15 лет до и после оперативной кор*

рекции врождённой косолапости. Методы исследования: рентгенологический, биомеханический, ЭНМГ.

Результаты. При предоперационном обследовании выявлена слабость пронаторов и разгибателей сто*

пы с нарушением их реципрокных взаимоотношений. Отмечается смещение центра тяжести и следова*

тельно нагрузки на здоровую конечность. В отдалённом периоде после операции Зацепина–Штурма мы

отмечали восстановление тонуса и силы пронаторов и тыльных сгибателей стопы, которые усиленные пе*

редней большеберцовой мышцей, обуславливают развитие эверсионной деформации стопы. Поэтому для

восстановления динамического равновесия мышечных групп стопы необходима обратная пересадка сухо*

жилия передней большеберцовой мышцы на прежнее место на сроках от 1 до 1,5 лет.

Заключение. Восстановление мышечного баланса наряду с исправлением деформации является залогом

успешного лечения пациентов с врождённой мышечной косолапостью.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ И МАГНИТНО0РЕЗОНАНСНАЯ

ТОМОГРАФИЯ: СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кожевникова О.В., Каркашадзе М.З., Кирдяшкина М.А., Кузнецова Г.В.,

Мещерякова О.Д., Намазова Л.С., Фишкина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) отражает характер и степень функциональных на*

рушений мозга. Магниторезонансная томография (МРТ) — основной метод исследования структурных

изменений мозговой ткани и близлежащих структур.

Цель исследования: сопоставление результатов цифровой ЭЭГ и МРТ, проведённых у детей с различной

неврологической патологией, для изучения степени информативности рутинной ЭЭГ в процессе верифи*

кации структурных нарушений мозга. Обследование детей проводилось на электроэнцефалографе Bravo

(Nicolet США), МРТ — на аппарате Signa Twin speed (GE,США). Обследованы 113 детей. На МРТ отправ*

лялись дети с изменённой ЭЭГ. Критериями отбора были наличие устойчивых негрубых локальных изме*

нений, диффузные изменения биоэлектрической активности мозга с латерализацией патологических фе*

номенов, пароксизмальные изменения в состоянии бодрствования или, появляющиеся во время дневно*

го физиологического сна, выраженная избыточность реакции на гипервентиляционную пробу. По резуль*

татам МРТ у 15 детей выявлены изменения сосудов мозга (S*образная извитость внутренних сонных или

позвоночных артерий, гипоплазии позвоночных артерий), в 4 случаях — очаговые изменения (опухоль

мозга. краниофарингеома, микроаденома гипофиза, кортикальный узел при туберозном склерозе), в 15 —

патология белого вещества мозга (перивентрикулярные лейкопатии, лейкодистрофии), у 4 детей — гипо*

плазия червя и/или полушарий мозжечка, у 12 — кисты (субарахноидальные, киста левого полушария), у
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21 — локальные субатрофии (височных, лобных долей, парагиппокампальных извилин), у 9 детей — кор*

ково*подкорковые субатрофии, кисты в сочетании с патологией сосудов, у 18 — внутричерепная гипер*

тензия без и/или в сочетании с сосудистой патологией. Сочетанные изменения структуры сопровождались

более выраженными изменениями функции мозга. Степень изменений на ЭЭГ в состоянии сна (по срав*

нению с бодрствованием) в большей степени коррелировала со степенью изменений на МРТ. Таким обра*

зом, из 113 детей, направленных на МРТ у 87% детей были выявлены структурные изменения. Это позво*

ляет более широко назначать МРТ мозга при наличии изменений на ЭЭГ.
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РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

С НОВОРОЖДЁННЫМИ И МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ ГРУППЫ 

РИСКА

Козлова В.П.

Детская больница восстановительного лечения; 
Научно�практический реабилитационный центр «Бонум; 
Свердловский областной детский сурдологический центр, Екатеринбург

Актуальность. В Свердловском областном детском сурдологическом центре программа аудиологичес*

кого скрининга включена в структуру системы диспансерного наблюдения детей с нарушением слуха раз*

личной этиологии и степени тяжести.

Цель исследования: повышение качества специализированной помощи детям, проживающим в отда*

лённых районах области.

Пациенты и методы. Диспансерное наблюдение ведётся по нескольким группам. Основную, традици*

онную группу в 1148 чел. составляют дети со стойким нарушением слуховой функции (численность всех

групп приведена на 01.01.06).

В динамичную вторую группу входят дети с рецидивирующим экссудативным отитом и функциональ*

ной тугоухостью (181 чел.).

Третью группу, созданную более 7 лет, составляют дети в возрасте до 1 года с учётом результатов аудио*

логического скрининга, нарушения слуха у кого*либо из членов семьи, а также наличия у ребёнка других

серьёзных врождённых нарушений здоровья. К ним относятся ретинопатия недоношенных, нарушения

центральной нервной системы, опорно*двигательного аппарата (192 чел.).

В четвёртую группу включены будущие матери из числа женщин, имеющих нарушение слуха и ожида*

ющих ребёнка. Работа проводится совместно с областным центром планирования семьи и репродукции

(25 семей). Кроме генетического консультирования, дополнительного обследования и наблюдения до сро*

ка родов, специалисты сурдологического центра проводят занятия, психологические тренинги в рамках

программы «Ждём тебя, малыш» с будущими родителями, их родственниками. Информационное обеспе*

чение диспансерной работы — интегрированная база данных «Сурок».

Результаты. По программе аудиологического скрининга новорождённых обследованы более чем

110 000 детей группы риска.

Заключение. Включение программы скрининга в структуру диспансерной работы, участие в этом педи*

атров, неонатологов и генетиков, оснащение аппаратурой позволяют реально сократить сроки ранней ди*

агностики нарушений слуха у детей Свердловской области.
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ

Козяева Е.В., Карцева Т.В., Дерягина Л.П.

Новосибирский государственный медицинский университет

Актуальность. С началом обучения в школе детский организм испытывает значительные нагрузки. Ре*

бёнок испытывает состояние стресса. Длительность периода адаптации во многом определяется степенью

готовности ребёнка к обучению, уровнем нервно*психического развития и функциональной зрелостью

организма.

Цель исследования: изучить особенности нервно*психического развития и уровень готовности к обуче*

нию в школе у детей, находящихся в различных коллективах.

Пациенты и методы. Обследованы 120 детей в возрасте 6 лет. Из них 40 детей организованных (детский

сад), 40 — неорганизованных и 40 — воспитанники детского дома. Определена степень готовности к шко*

ле и дана оценка эмоционального состояния. Из психолого*педагогических тестов были выполнены: тест

Люшера, словесно*ассоциативный тест, тест Озерецкого, тест Керна–Иерасека и фонематическое вос*

приятие. Психоэмоциональное состояние детей оценивалось по степени враждебности, коммуникабель*

ности и комфортности нахождения в среде сверстников, семье и с воспитателями (учителями).

Результаты. При оценке готовности детей к школе, школьно*зрелыми являлись 64% детей неорганизо*

ванных, 87% организованных и только 34% детей воспитанников детского дома. Но во всех коллективах

отмечен высокий уровень враждебности, агрессивности и очень низкий уровень коммуникабельности.

Заключение. На уровень нервно*психического развития, психоэмоциональное состояние и уровень го*

товности к обучению в школе наряду с многочисленными внешними воздействиями влияет коллективный

фактор, неблагоприятное действие которого должно быть уменьшено усилиями медиков, психологов и пе*

дагогов.
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ИЗОЛИРОВАННОЕ ТЕЛАРХЕ У ДЕВОЧЕК

Коколина В.Ф., Дядик Т.Г., Фомина М.А., Паренкова И.А.

Российский государственный медицинский университет; 
Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. В последние годы прослеживается чёткая тенденция к увеличению числа пациенток с на*

рушениями полового развития, одним из разновидностей которого является преждевременное половое

развитие (ППР), составляющее 3–4% от всей детской гинекологической патологии.

Цель исследования: сравнение состояния внутренних половых органов, костного возраста и гормональ*

ного профиля у девочек с изолированным телархе и у здоровых девочек.

Пациенты и методы. Мы обследовали 143 девочки в возрасте от 1 года до 7 лет, из них 26 девочек с изо*

лированным телархе и 117 — здоровые (контрольная группа).

Результаты. У девочек с изолированным телархе увеличение молочных желез в 45% случаев отмечалось

с рождения, состояние внутренних половых органов, как при гинекологическом исследовании, так и при

УЗИ, соответствовало препубертатному периоду, костный возраст опережал паспортный на 2 года у 25%

детей. При определении гормонального профиля уровень пролактина в плазме крови у девочек с изолиро*

ванным телархе был выше у 70% больных по сравнению с аналогичным показателем у здоровых девочек.

Заключение. Данные проведённых исследований свидетельствуют о том, что при изолированном телар*

хе опережение костного возраста является непостоянным признаком и не превышает двух лет; корреляции

между степенью развития внутренних половых органов и молочных желез не наблюдается. Уровень про*

лактина у девочек с изолированным телархе статистически значимо выше, чем у здоровых.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ТЕРЖИНАН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕВОЧЕК0

ПОДРОСТКОВ

Коколина В.Ф., Миллер А.П., Паренкова И.А., Киреева Е.С.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Лечение и реабилитация пациенток с воспалительными заболеваниями наружных гени*

талий весьма актуальны, так как рецидивы и хронизация воспалительных процессов ухудшают прогноз в

отношении генеративной функции, что является социальной и экономической проблемой.

Цель исследования: совершенствование методов лечения вульвовагинитов.

Пациенты и методы. Обследованы 68 девочек в возрасте 15–18 лет, которые предъявляли жалобы на

обильные выделения из половых путей с неприятным запахом, зуд, жжение в области гениталий. I группа

(n=56) получала лечение «Тержинаном»; II группа (n = 12) получала традиционное лечение. Эффектив*

ность лечения оценивалась по результатам клинического и лабораторных методов исследования (микро*

биологического исследования: окраска мазков по Граму, рН влагалищного отделяемого).

Результаты. На фоне лечения «Тержинаном» отмечалось уменьшение количества девушек, имеющих

обильные выделения (с 87,5 до 15,7%), неприятный запах (с 81,2 до 10,4%), зуд, жжение в области генита*

лий (с 31,2 до 5,2%), дизурические расстройства (с 15,6 до 5,2%); при традиционном лечении количество

девушек, имеющих симптомы вульвовагинита, также уменьшилось, но не столь значительно: обильные

выделения — с 88,3 до 35,7%, неприятный запах — с 79,1 до 25,3%; зуд, жжение в области гениталий — с

33,4 до 15,4%, дизурические расстройства — с 14,7 до 9,2%. Данные клинико*лабораторного исследования

показали, что эффективность терапии «Тержинаном» пациенток I группы составила 94,3%, что проявля*

лось нормализацией степени чистоты влагалищного содержимого, снижением рН среды влагалища, ис*

чезновением или уменьшением выделений из половых путей.

Заключение. «Тержинан» — комбинированный препарат широкого спектра действия, который не ока*

зывает системного влияния на организм. Высокая противомикробная активность препарата позволяет бы*

стро купировать симптомы воспаления и обеспечить надежность лечения.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Колесникова М.Б., Краснова А.Н.

Ижевская государственная медицинская академия

Состояние здоровья подростков за последние 15 лет существенно ухудшилось, причём наиболее нега*

тивные изменения характерны для подростков 15–17 лет.

Цель исследования: изучение факторов, влияющих на здоровье подростков, проживающих в городе и в

селе. Было проведено анонимное анкетирование 502 подростков 14–17 лет, учащихся средних общеобра*

зовательных школ г. Ижевска и пос. Камбарка. Анкета состояла из 35 вопросов, касающихся социальных

условий жизни подростка и его семьи. Полученные данные были проанализированы с применением ши*

рокого спектра методов описательной и аналитической статистики.

Сельских и городских подростков в группах было поровну, количество девушек и юношей в обеих груп*

пах подростков значимо не различалось. Значимо больше сельских детей не испытывают трудностей в об*

щении со сверстниками, около 40% всех детей не удовлетворены психологическим климатом в семье. Го*

родские подростки склонны оценивать свое здоровье более позитивно, нежели сельские (p < 0,01). Сель*

ские подростки проявляют большую физическую активность, причём имеется прямая зависимость между

самооценкой уровня здоровья подростком и его физической активностью (r = 0,65). Особенности досуга

городских и сельских подростков значимо не различаются.

Никогда не куривших подростков в городе оказалось значимо больше, количество курящих подростков

в городе и селе значимо не различается, средний возраст начала курения 13 лет. Количество выкуриваемых
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сигарет коррелирует с полом, курящие мальчики выкуривают большее количество сигарет в день, нежели

девочки (r = 0,8). Количество употребляющих алкоголь подростков и в городе и в селе составило пример*

но половину опрошенных. Курение и употребление алкоголя находятся в прямой зависимости (r = 0,95).

Признались, что пробовали наркотики 12% опрошенных подростков в Ижевске, и 3,6% в пос. Камбарка

(p < 0,01), около 20% всех подростков отметили, что имеют сексуальный опыт. Среди и сельских и город*

ских подростков, имеющих сексуальный опыт, значимо больше тех, кто регулярно курит и употребляет ал*

коголь.

Данное исследование выявило некоторые различия в особенностях образа жизни городских и сельских

подростков, показало низкую мотивацию сохранения здоровья у подростков.
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ЛЯМБЛИОЗ У ДЕТЕЙ. ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ

Колесникова С.М., Герасименко Т.А., Заева Е.В., Борщевская Ю.А., 

Кравчук А.В., Шишкина Т.Н.

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 
Министерства здравоохранения Хабаровского края; 
Детская клиническая больница им. Истомина, Хабаровск

Актуальность. Согласно определению ВОЗ (1988) под лямблиозом подразумевается любой случай инва*

зии лямблиями как клинически явный, так и бессимптомный. На территории РФ ежегодно регистрирует*

ся более 150 тысяч новых случаев клинически явного лямблиоза, причём 70% из них приходится на детей

младше 14 детей.

Цель исследования: изучить особенности клинического течения лямблиоза у детей и оценить эффек*

тивность проводимой терапии.

Пациенты и методы. Работа проведена на анализе течения лямблиоза у 67 детей (контрольная группа) и

43 ребёнка (сопоставимая группа). Средний возраст детей составил 7,2 ± 1,4 лет. Диагноз был подтверж*

дён обнаружением цист в фекалиях больных (82%) и иммунологическим методом исследования (78%).

Основной группе больных лечение проводилось в 3 этапа. Первый этап подготовительный, задачами

которого были уменьшение эндотоксикоза, устранение холестаза и моторных нарушений. С этой целью

больным назначали сорбенты («Экофлор», «Смекта», «Лактофильтрум»), желчегонную терапию («Одес*

тон», «Урсосан»), спазмолитики (мебеверин), при необходимости прокинетики, в также ферменты (в за*

висимости от копрологического синдрома).

Второй этап включал проведение противопаразитарной терапии (метронидазол, фуразолидон или

«Макмирор», «Интетрикс» и др.). Противопаразитарная терапия чаще проводилась двумя препаратами

(72%), в отдельных случаях (37%) требовалось проведение второго курса противопаразитарной терапии.

Третий этап был реабилитационный, направленный на закрепление полученного эффекта и предотвра*

щения реинфицирования. Лечение включало назначение иммуномодулирующих препаратов («Ликопид»,

полиоксидоний, КИП), витаминов («Мультитабс», и др.) и симбиотиков («Бифиформ», «Нутрилон В»,

«Нутрилон Л», «Биовестин лакто», «Бифилиз»).

Детям сопоставимой группы лечение проводилось по традиционной схеме.

Результаты. В группе обследованных детей основной и сопоставимой групп отмечены следующие кли*

нические симптомы: интоксикация (82%), диспептические проявления (93%), боли в животе (61%), неус*

тойчивый стул (36%), запоры (12%), проявления аллергодерматоза (34%), синдром мальабсорбции (37%),

гнёздная аллопеция (11%), рецидивирующие блефариты (6%), неприятный запах изо рта (23%), дискине*

тические проявления (78%), вегетативные нарушения (79%), проявления гиповитаминоза (89%).

У детей, получивших этапное лечение эрадикация наступила в 100% случаев (в сопоставимой группе в

56% случаев). Клинические симптомы у детей в контрольной группе полностью исчезли в 93% случаев, а

в сопоставимой в 51% наблюдений.

Заключение. Клиническая картина отмечается полиморфизмом симптомов. Предложенная схема эф*

фективна при хроническом течении лямблиоза, способствует эрадикации и нормализации функции ЖКТ.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Колесов С.В., Снетков А.И., Мельников И.И., Шавырин И.А.

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва.

В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии оперировано 35 больных с кифос*

колиотическими деформациями 3–4*й степени. 15 пациентов было с вторичными постляминэктомичес*

кими и ятрогенными деформациями позвоночника, у 6 диагностированы врождённые искривления по*

звоночника и у 14 выявлен диспластический сколиоз и сколиоз на почве системных заболеваний.

При лечении у 4 больных проведены операции только вентральным доступом с использованием инст*

рументария для передней коррекции фирмы De Puy. У 10 пациентов проведена одноэтапная дорсальная

инструментальная коррекция с предварительным наложение системы для гало*пельвик тракции. У 25 па*

циентов проведено двухэтапное оперативное лечение из вентрального и дорсального доступа с использо*

ванием гало*пельвик системы. Средний угол деформации до операции составил 105°. Коррекция в после*

операционном периоде составила 56%.

В 15 случаях применялся инструментарий CDI, в 25 инструментарий De Puy.

Использование современных стабилизирующих и корригирующих систем с применением вентральных

и дорсальных доступов позволяет исправлять грубые деформации позвоночника и значительно улучшить

качество лечения данной категории больных.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

ПРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДАХ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЁННОСТИ

Кольцова Н.С., Захарова Л.И., Росляков В.А., Попова О.Г.

Государственный медицинский университет, Самара

Новорождённые в критических состояниях требуют обязательного проведения рациональной антибак*

териальной терапии в условиях постоянной эволюции спектра возбудителей. Целью исследования был

микробиологический мониторинг новорождённых и их матерей в условиях Перинатального центра для

определения изменений флоры, ротации госпитальных штаммов, выработки политики «стартовой» и «по*

следующей» антибиотикотерапии. Был проведён анализ микробиологической флоры из внутренних орга*

нов, полученный при патолого*анатомическом вскрытии новорождённых (2004–2006 гг.).

Нами получены данные, указывающие на идентичность микробного пейзажа умерших детей раннего

неонатального периода флоре родовых путей матери: Ent. faecalis в 48%, E. coli в 30,5%, Staph. epidermidis в

21% и P. aeruginosa в 17% случаях. При определении причин смерти новорождённых была определена вы*

сокая степень участия внутриутробных инфекций: только у 11 детей не было патолого*анатомических

признаков ВУИ; у 3 умерших ВУИ была единственной причиной смерти в раннем неонатальном периоде,

а у остальных 16 — конкурирующим заболеванием. Исследование плаценты (18 случаев) определило вы*

сокую распространённость в плацентах умерших детей инфекционно*воспалительного процесса, только в

3 плацентах не было признаков воспаления. ВУИ как основная причина смерти выявлена у 8 умерших но*

ворождённых старше 7 дней (позднего неонатального периода) — 24,2%; сепсис новорождённого — у 6

(18,1%), но в сочетании с врождёнными пороками развития — у 2 детей (6%), с РДС — у 2 детей (6%), с пе*

ринатальным поражением ЦНС — у 7 (21,2%). Таким образом, 25 (73,5%) детей позднего неонатального

периода имели причиной смерти инфекционный фактор. Верификация возбудителя удалась в 4 случаях —

цитомегаловирус, аспергиллез, вирусный гепатит С и сифилис. Спектр выделенных микробов из органов

новорождённых после 7 дней жизни при патолого*анатомическом исследовании был более широким, с

преобладанием госпитальных штаммов: E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, Candida.

Проведение микробиологического мониторинга новорождённых Перинатального центра с учётом па*

толого*анатомических исследований позволяет более полно изучить процессы колонизации новорождён*

ных в критических ситуациях с целью проведения рациональной антибактериальной терапии.
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НАРУШЕНИЕ МОТОРИКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ

Комарова Е.В., Потапов А.С., Петрова А.В., Подмаренкова Л.Ф., 

Фоменко О.Ф.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Государственный научный центр колопроктологии, Москва

Функциональные заболевания толстой кишки являются одной из наиболее часто встречающихся пато*

логий желудочно*кишечного тракта, особое место среди них занимает хронический запор. В детском воз*

расте запоры носят преимущественно функциональный характер, поэтому в патогенезе заболевания ос*

новную роль играет дискинезия толстой кишки.

Цель исследования: определение роли моторных нарушений толстой кишки в возникновении и течении

хронических запоров у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 30 детей в возрасте от 6 до 17 лет, страдающих хроническими запора*

ми, с использованием баллонографического метода на микропроцессорном комплексе ЛОЗА*10.

Результаты. При оценке кинетики толстой кишки у 92,5% детей выявлен гипокинетический тип мотор*

ной активности, характеризующийся снижением амплитуды всех волн с выраженным уменьшением вре*

мени активности. При гипокинетическом типе моторной активности в большинстве случаев (64,0%) реги*

стрировалась 3*я степень выраженности — «гипертонический гипокинез» характеризующийся гипертону*

сом кишечной стенки со снижением индекса моторной активности; 2*я степень — «гиперсегментарный

гипокинез» выявлялся в 20% случаев и проявлялся увеличением числа сегментарных сокращений; 1*я сте*

пень — «умеренный гипокинез» отмечался в 26,6% случаях и характеризовался снижением индекса мотор*

ной активности.

При изучении моторной функции толстой кишки по данным баллонографического метода у 64% об*

следованных детей выявлено повышение по сравнению с нормой тонуса кишечной стенки до

0,096 ± 0,003 усл.ед., при норме 0,057 ± 0,009 усл.ед., (р < 0,01). Повышение тонуса кишечной стенки бы*

ло характерно для детей со спастическим типом нарушения моторики толстой кишки. Снижение индекса

моторной активности (эффективность кишечных сокращений) до 15,3 ± 0,17 усл.ед., при норме

22,7 ± 3,7 усл.ед., (р < 0,01) регистрировалось у большей части детей (76,6,%) с хроническими запорами.

Степень снижения индекса моторной активности зависела (р < 0,05) от повышения тонуса кишечной

стенки. Установлено, что в основе формирования гипокинезии толстой кишки лежит гипертонус кишеч*

ной стенки.

Заключение. По данным баллонографического метода обследования у 92,5% детей страдающих хрони*

ческими запорами диагностирован гипокинетический тип нарушения моторной активности толстой киш*

ки, при этом у 64,0% моторная функция снижена за счёт гипертонуса кишечной стенки, что полностью

меняет представление о выборе тактики лечения функциональных нарушений толстой кишки.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ

Комарова Е.В., Потапов А.С., Винярская И.В., Черников В.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В последние годы неуклонно растёт интерес исследователей разных стран к вопросу качества жизни.

Несмотря на большую актуальность проблемы, в отечественной педиатрии изучению качества жизни

(КЖ) уделяется крайне мало внимания.

Цель исследования: изучение качества жизни детей страдающих хроническим запором.

Пациенты и методы. Проведена оценка качества жизни 15 больных с хроническим запором в возрасте

от 8 до 18 лет. Оценка КЖ проводилась с помощью опросника PedsQLTM4.0, состоящего из 23 вопросов, ко*

торые объединены в 4 шкалы: физического функционирования, эмоционального функционирования, со*

циального функционирования и жизнь в школе. Опросник разделён на блоки по возрастам и имеет 2 фор*
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мы — для детей и родителей. Дети заполняли опросник отдельно от родителей для исключения влияния

друг на друга.

Результаты. После обработки полученных данных был рассчитан показатель качества жизни детей,

страдающих хроническим запором. По 100 бальной шкале он составляет 66 баллов у детей и 58 баллов у ро*

дителей. Родители качество жизни детей оценивают ниже, чем сами дети. Наибольшая разница отмечает*

ся в оценке «социальное функционирование». Самые высокие параметры имеют физическое (67) и соци*

альное (83) функционирование, а самые низкие — эмоциональное (58) и функционирование в школе (55).

Чем длительнее анамнез заболевания, тем более низкий балл имеет эмоциональное функционирование и

функционирование в школе. Для сравнения общий показатель КЖ подростков*инвалидов составил

61 балл, а здоровых детей 80 баллов. Причём функционирование в школе у детей 13–18 лет, страдающих

хроническим запором, значительно ниже, чем у детей*инвалидов — 45 и 53 балла соответственно. Такое же

соотношение сохраняется относительно эмоционального функционирования — 45 и 59 баллов. Физичес*

кое функционирование не отличается в этих двух группах — 58 баллов.

Заключение. По предварительным результатам выявлено, что чем длительнее анамнез заболевания, тем

ниже качество жизни ребёнка. Качество жизни детей, страдающих таким безобидным на первый взгляд за*

болеванием как хронический запор, соответствует КЖ детей*инвалидов.

505

МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ

Комарова Е.В., Дублина Е.С., Потапов А.С., Петрова А.В., 

Дворяковский И.В., Скутина Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Известно, что жёлчь является естественным стимулятором моторной функции толстой кишки. Одной

из причин развития хронических запоров (ХЗ) у детей раннего возраста является нарушение функции жел*

чевыводящих путей.

Цель исследования: оценить характер моторных нарушений желчевыделительной системы у детей с на*

рушением двигательной функции толстой кишки.

Пациенты и методы. Оценка сократительной способности жёлчного пузыря (ЖП) проводилась у 27 де*

тей с данной патологией. Использовался метод УЗ*мониторинга размеров жёлчного пузыря с расчётом его

объёма по формуле эллипса каждые 10 мин в течение 1 часа после дачи стандартного желчегонного завт*

рака.

Результаты. У всех детей с ХЗ отмечалось значимое увеличение исходного объёма ЖП в сравнении с

нормальными возрастными показателями. В 52% случаев выявлялось уплотнение стенок ЖП, в 18,5% —

«хлопья» в его просвете. При оценке двигательной функции ЖП только у 9 детей максимальное сокраще*

ние отмечалось на 30–40 мин после желчегонного завтрака, что соответствует общепринятым нормам, у

10 детей (37%) наблюдалось преждевременное сокращение ЖП (с 10*й по 20*ю минуту) с нарастанием

объёма ЖП до исходных значений к 40*й минуте исследования. У 8 детей (30%) максимальное сокраще*

ние ЖП наступало на 50–70*й минуте после желчегонного завтрака. Полученные результаты свидетельст*

вуют о недостаточной информативности стандартного метода исследования функции ЖП (натощак и на

40*й минуте после желчегонного завтрака).

Заключение. Выявленные закономерности позволяют селективно подходить к режиму назначения жел*

чегонных препаратов. Так, детям с преждевременным сокращением ЖП целесообразно назначать желче*

гонные средства с первыми порциями пищи, а детям с замедленным опорожнением — за 40–50 мин до

еды.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Кондракова Э.В.

Кубанский институт менеджмента и предпринимательства, Кропоткин

Рост детской инвалидности разными авторами интерпретируется, с одной стороны, как свидетельство

более полного учёта детей с выраженными ограничениями жизнедеятельности, с другой — как проявле*

ние ухудшения здоровья детского населения. Анализ показал, что ситуация по*разному складывается на

отдельных территориях. Общие закономерности формирования инвалидности детей в Краснодарском

крае и России в целом совпадают. К их числу относятся: (1) накопление инвалидов с возрастом, макси*

мальный прирост которого приходится на 5–9*летний возраст; (2) процесс формирования детской инва*

лидности при существующих показаниях к её назначению не завершён, причём степень эта существенно

зависит от возраста, снижаясь от младших к старшим возрастным группам, что не позволяет пока говорить

об истинных закономерностях динамики инвалидности; (3) в качестве критериев определения стадии про*

цесса могут служить тенденции первичной инвалидности и их устойчивость.

Несмотря на общность основных закономерностей формирования инвалидности в Краснодарском

крае имеется отчетливая специфика на общероссийском фоне. Во*первых, в крае вдвое большая доля де*

тей, чем в целом по стране содержится в интернатных учреждениях, прежде всего, системы Минобразова*

ния. Во*вторых, при близких уровнях распространённости детской инвалидности в стране и в крае, возра*

стной профиль инвалидности в Краснодарском крае отличается. Распространённость инвалидности детей

младшего возраста ниже, а среди подростков — выше, чем в целом по стране. В*третьих, несмотря на бо*

лее низкую распространённость инвалидности в детских возрастах, частота новых случаев здесь также ни*

же и начала снижаться раньше, чем в целом по стране, что может свидетельствовать о преждевременном

сворачивании активной фазы формирования инвалидности. Напротив, в подростковых возрастах, несмо*

тря на более высокие уровни, частота новых случаев выше и растёт более высокими темпами. Этот эффект

может быть связан как с расширением показаний к признанию подростка инвалидом, так и с недовыявле*

нием инвалидности в младших возрастах.

507

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Кондратенко О.В., Русакова Н.В., Сметанников В.М.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы осложнения со стороны почек у больных с муковисцидозом (МВ) за*

нимают одно из ведущих мест, однако, в литературе имеются лишь единичные сообщения, касающиеся

этой проблемы.

Цель исследования: оценить характер поражения почек у детей с МВ.

Пациенты и методы. Обследован 31 больной МВ. Из них девочек 8 (26%), мальчиков 23 (74%). Мы ана*

лизировали общие клинические анализы крови и мочи, биохимические показатели функции почек, функ*

циональные пробы почек (Реберга и Зимницкого), ультразвуковое исследование почек. Пациенты были

разделены на 4 возрастные группы: < 7 лет, 8–14 лет, 15–18 лет, > 18 лет. Больных с лёгочной формой МВ —

1 (3,2%), с кишечной — 3 (9,6%), со смешанной — 27 (87,1%). У 17 (55%) больных имеются высевы P. aerug�

inosa в мокроте.

Результаты. Изменения в общем анализе мочи выявлены у 15 пациентов (48,4%) преимущественно в

виде кристаллурии, а у одного в виде протеинурии и лейкоцитурии. У 10 детей из 15 (66,6%) с изменения*

ми в общем анализе мочи имеется высев P. aeruginosa в мокроте. Уровень мочевины был повышен у

1 (3,2%), креатинина — у 4 (12,9%) пациентов. У 22 (70,9%) пациентов были выявлены изменения в пробе

Реберга, в виде повышения у 10 (45,5%) больных или снижения у 12 (54,5%) больных скорости клубочко*

вой фильтрации. Показатели реабсорбции у всех больных были в пределах нормы. У 25 (80,6%) детей име*

ются изменения в пробе Зимницкого в виде изостенурии (в 2 (8%)случаях), никтурии [в 24 (96%) случаях]
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и гипостенурии [в 7 (28%) случаях]. У части больных отмечаются сочетанные изменения. У 18 детей (585)

имеются одновременные изменения в пробе Реберга и Зимницкого. Диагноз амилоидоза почек был вы*

ставлен у 1 (3,2%) пациента по данным аутопсии. По данным ультразвукового исследования почек у

24 (77,4%) больных выявлялись изменения в ультразвуковой картине почек преимущественно в виде уп*

лотнения ЧЛС и повышения эхогенности почечной паренхимы, у 1 (4%) больного отмечались микрокаль*

цинаты. У большей части больных отмечаются сочетанные изменения в ультразвуковой картине почек.

У 20 пациентов (64,5%) имеются одновременные изменения, как в ультразвуковой картине почек, так и в

функциональных пробах.

Заключение. Функциональное состояние почек было нарушено у 30 (96,7%) обследованных детей, при*

чём тяжесть данной патологии коррелирует с тяжестью и формой МВ.

508

О СОЗДАНИИ РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ С ЦЕЛИАКИЕЙ

Кондратьева Е.И., Щербаков П.Л., Бельмер С.В., Янкина Г.Н.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск; 
Научный центр здоровья детей РАМН, Государственный медицинский 
университет, Москва

Цель исследования: разработать автоматизированную информационно*аналитическую систему мони*

торинга (регистр) состояния здоровья больных целиакией (детей, подростков и взрослых) для организа*

ции своевременной лечебно*реабилитационной помощи больным целиакией в стране.

Результаты. Создан регистр для больных целиакией, который включает в себя 10 основных частей. Пер*

вая часть — паспортная, вторая часть — «Визит», содержит информацию о наличии у больного сопутству*

ющей патологии (в виде дефицитных состояний, ассоциированных аллергических и аутоиммунных забо*

леваний), позволит отразить динамику течения заболевания, уменьшение степени тяжести осложнений на

фоне их медикаментозной коррекции. Третья часть — «Семейный анамнез», четвёртая часть — «Анамнез

заболевания», пятая и шестая часть регистра — «Жалобы» и «Объективный статус», отражают наличие у

ребёнка основных гастроинтестинальных и внекишечных проявлений заболевания при динамическом на*

блюдении. Особый акцент в регистре сделан на этапность диагностики заболевания (представлены серо*

логический, гистологический, генетический этапы) в седьмой части регистра — «Этапы диагностики

целиакии и критерии компенсации». В восьмую часть регистра входят лабораторно*инструментальные

методы обследования, в девятой части регистра, посвящённой лечению, предоставляется возможность

рассчитать потребность в безглютеновых продуктах, потребность больных в ферментной терапии. Десятая

часть включила в себя заполнение выписки из истории болезни (этапный эпикриз). Регистр содержит

Приложение, на основе которого с помощью построения аналитических таблиц, планируется оценивать

распространённость целиакии в регионе и стране, а также иметь информацию об уровне диагностики за*

болевания, степени компенсации состояния больных, рассчитывать потребность в безглютеновых продук*

тах и медикаментозной заместительной терапии. К регистру прилагается справочник пользователя с по*

дробной информацией о работе с регистром и построении аналитических таблиц.

Заключение. Регистр был одобрен проблемной комиссией по детской гастроэнтерологии, состоявшейся в

18 апреля (Москва) и 3 июня 2006 года (Санкт*Петербург). В настоящее время регистр апробирован в Том*

ской области и запланировано апробирование работы регистра в г. Москва и г. Санкт*Петербурге в 2006 г.

509

HLA0МАРКЁРЫ У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ ТОМСКА

Кондратьева Е.И., Пузырев В.П., Рудко А.А., Янкина Г.Н., Лошкова Е.В.

Сибирский государственный медицинский университет; 
НИИ медицинской генетики СО РАМН, Томск

Актуальность. Типирование HLA*антигенов имеет порой решающее значение в постановке диагноза

ряда заболеваний в том числе и целиакии.
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Цель исследования: изучить частоту аллелей локусов HLA DQА1 и HLA*DQВ1 у больных целиакией

Томска и проанализировать пользу скрининга групп высокого риска (сибсы) относительно к клинически

важным последствиям.

Пациенты и методы. HLA*типирование было проведено 35 детям и подросткам с целиакией, а также

12 сибсам.

Результаты. Патологические HLA*маркёры целиакии обнаружены у 80% больных. Наиболее часто у де*

тей с целиакией Томска регистрировались: DQA1*501 (59%), DQA1*301 (22,7%), DQA1*102 (6,8%), а также

комбинация аллелей HLA DQ А1*0501 В1*0201 (69%). Частота сочетания аллелей HLA*комплекса DQ

А1*0501 В1*0201 составила 69% что значительно ниже, чем в странах Северной Европы. Из 12 обследован*

ных сибсов у 92% найдены патологические антигены HLA и лишь у одного ребёнка не было обнаружено

HLA*маркёров целиакии. Повышенный уровень антител к глютену (иммуноглобулины класса А и G) был

зарегистрирован у 71,4% сибсов, однако проведённое в последующем гистологическое исследование сли*

зистой оболочки тонкой кишки позволило верифицировать диагноз целиакии лишь у 3 детей (25%).

Заключение. Проведение HLA*типирования должно являться первым этапом в формировании групп

риска среди родственников больных целиакией (группа генетического риска). Серологический этап (вто*

рой этап диагностики) позволяет обозначить лиц с иммунологическими отклонениями (группа иммуно*

логического риска), которые требуют дальнейшего динамического наблюдения при отрицательных ре*

зультатах, полученных в результате гистологического исследования слизистой оболочки тонкой кишки

(третий — основной этап диагностики).

510

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТОКСОКАРОЗА У ДЕТЕЙ

Кониченко Е.А., Никитина Ж.Г., Никитина Л.В., Пичугина К.В., Зоря И.В.,

Гусева С.П.

Курский государственный медицинский университет

Токсокароз — широко распространённая зоонозная инвазия, играющая важную роль в этиопатогенезе

разнообразных заболеваний детского возраста. Имеются респираторные, гематологические, ревматологи*

ческие, неврологические, гастроэнтерологические, дерматологические маски токсокароза, что затрудняет

дифференциальную диагностику и подбор эффективной терапии. Прижизненная паразитологическая ди*

агностика токсокароза у детей сложна и практически невозможна, поэтому большие надежды возлагают*

ся на иммунологические тесты.

Целью исследования было определение специфических IgG к токсокарам при различных заболеваниях,

протекающих с эозинофилией, и оценка эффективности этиотропной терапии.

Обследован 391 ребёнок в возрасте от 1 года до 15 лет. Дети поступали на лечение в Курскую областную

детскую больницу с разнообразными заболеваниями, имели высокий риск заражения токсокарами, эози*

нофилию крови, недостаточную эффективность проводимой стандартной терапии. Титр IgG к токсокарам

определяли с помощью диагностической иммуноферментной тест*системы «Тиаскар*стрип» производст*

ва АО «Вектор*Бест». Титр 1:800 и выше расценивался как заболевание токсокарозом, а титры 1:200,

1:400 — как носительство токсокар.

Из 391 обследованного ребёнка специфические IgG обнаружены у 69 детей. 35 детей*носителей токсо*

кар (титры 1:200,1:400) наблюдали в динамике, лечение им не назначалось. Диагноз токсокароз был вы*

ставлен 34 детям с титрами 1:800 и выше. Установлена корреляция между клиническими проявлениями,

тяжестью процесса и титрами антител. Больным детям назначалась этиотропная терапия мебендазолом по

100 мг 2 раза в сутки 2–4 недели или альбендазолом в дозе 10 мг/кг 10–20 дней. На фоне лечения отмеча*

лись прогрессивное снижение уровня эозинофилии, регресс клинических проявлений болезни, снижение

уровня специфических антител до 1:800 и ниже. Выявление токсокароза и назначение этиотропной тера*

пии у пациентов с эозинофилией повышает эффективность лечения и улучшает прогноз течения хрониче*

ских заболеваний.
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511

ИНФИТАТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ

Конова О.М., Маркаров Г.С., Заславский А.Ю.

Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
Москва

В настоящее время в аппаратной физиотерапии, используемой в педиатрической практике, предпочте*

ние отдаётся факторам оказывающим низкую энергетическую нагрузку на организм. В последние годы в

арсенале физиотерапевтов появился новый физический фактор — импульсное низкочастотное электро*

магнитное поле (ИНЭМП), генерируемое отечественным аппаратом «ИНФИТА». Его особенностями, де*

лающими его перспективным для физиотерапии в педиатрии, являются: низкая интенсивность, нетепло*

вой способ воздействия, информационный (резонансный) эффект.

Целью исследования явилось обоснование целесообразности применения инфитатерапии при заболе*

ваниях детского возраста.

Под наблюдением находились 60 детей, страдающих бронхиальной астмой, 120 детей с нейроциркуля*

торной дистонией по гипертоническому и гипотоническому типу.

Под влиянием курса инфитатерапии у всех больных улучшилось самочувствие, у большинства норма*

лизовался сон, уменьшилась раздражительность. К концу лечения у 85% детей с бронхиальной астмой

снизилось количество приступов затруднённого дыхания, что по данным компьютерной флоуметрии, со*

провождалось улучшением бронхиальной проходимости в основном на уровне периферических бронхов.

У всех больных отмечалось улучшение мозгового кровотока (по данным УЗДГ), функционального со*

стояния центральной (по данным ЭЭГ) и вегетативной нервной системы (по данным КИГ), устранение

избыточных симпатических и парасимпатических влияний, что способствовало нормализации как повы*

шенного так и пониженного артериального давления.

Таким образом инфитатерапия, обладая низкой энергетической нагрузкой, не вызывая побочных реак*

ций благоприятно влияет на функциональное состояние центральной и вегетативной нервной системы,

оказывает противовоспалительное, спазмолитическое действие, что обуславливает её эффективность при

бронхиальной астме, нейроциркуляторной дистонии у детей и определяет целесообразность дальнейшей

разработки технологий применения в комплексной терапии ряда заболеваний детского возраста.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ 

К ДИЕТОТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Конь И.Я., Комарова О.Н., Шилина Н.М., Кулакова С.Н., Медведев Ф.А.,

Погомий Н.Н., Мизерницкий Ю.Л.

НИИ питания РАМН, Москва; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии

Вопрос о роли полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), как алиментарного фактора, способного

оказывать существенное влияние на регуляцию физиологических и метаболических процессов при брон*

хиальной астме (БА) остаётся предметом научных дискуссий. Целью исследования явилось патогенетиче*

ское обоснование целесообразности обогащения рациона больных БА ПНЖК 3 класса. Обследовано

164 ребёнка в возрасте 7–13 лет, из них 128 детей с БА различной тяжести и 36 практически здоровых де*

тей. Изучено фактическое потребление жирных кислот с пищей методом суточного воспроизведения пи*

тания, содержание жирных кислот плазмы крови и мембран лейкоцитов (газо*жидкостная хроматогра*

фия), содержание лейкотриенов, высвобождаемых лейкоцитами периферической крови, методом ВЭЖХ.

Установлено, что, несмотря на резко сниженное поступление 3 ПНЖК с пищей у детей с БА, в плазме

крови и мембранах лейкоцитов было значительно увеличено содержание одного из представителей

3 ПНЖК — эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК, р = 0,0005), а также суммы 3 ПНЖК (р = 0,0009), в

сравнении с их уровнем у здоровых детей. Вместе с тем, отмечалась тенденция к снижению арахидоновой

кислоты (АК) в плазме крови. Изменение жирнокислотного состава плазмы крови и мембран лейкоцитов

сочеталось со снижением уровня малонового диальдегида (продукта перекисного окисления липидов) в
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плазме крови и изменениями в соотношении ЛТ 4 и 5 серии: нарастанием продукции всех ЛТ при преиму*

щественном увеличении уровня сульфидопептидных ЛТ и, особенно, ЛТС4 и ЛТЕ4 (р = 0,018) — провос*

палительных метаболитов АК. Факт накопления ЭПК обусловлен, по*видимому, глубокими изменениями

в системах метаболизма ПНЖК при БА и, в частности, блокадой превращения ЭПК в докозапентаеновую

и докозагексаеновую кислоты (р = 0,00001).

Установлено, что обогащение рациона 3 ПНЖК, в частности, льняным маслом, способствует стаби*

лизации клинического состояния больных БА, нормализации ЖК состава плазмы (снижение ЭПК,

р = 0,049) и уровня ПОЛ и повышению образования противовоспалительных ЛТ 5 серии. Полученные

данные указывают на целесообразность и перспективность использования в питании детей с БА в качест*

ве источника 3 ПНЖК льняного масла.
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КЛИНИКО0ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Копилова Е.Б., Князева И.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Областная детская клиническая больница, Иваново

Заболевания органов пищеварения относятся к наиболее распространённой патологии детского возра*

ста, занимая по частоте второе место после болезней органов дыхания. Это определяет целесообразность

изучения клинико*функциональных особенностей и механизмов развития воспалительных и функцио*

нальных поражений верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) уже в периоде раннего детства.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических и функциональных проявлений вос*

палительных заболеваний ВОПТ у детей первых трех лет жизни.

Проведено комплексное обследование 97 детей в возрасте от 1 мес до 3 лет с синдромом срыгиваний и

рвоты на фоне перинатального поражения ЦНС, включавшее продолжительную поэтажную рН*метрию и

фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС). 1*ю группу составили 37 детей с функциональными изме*

нениями ВОПТ, 2*ю — 60 детей с воспалительными заболеваниями гастродуоденальной зоны.

Дети первого года жизни составили 2/3 больных с воспалительными заболеваниями ВОПТ, причём па*

циенты первого полугодия — почти половину (46,7%). Структура воспалительных заболеваний ВОПТ у

детей первого года жизни была представлена дуоденитами (37,5%), гастродуоденитами (32,5%), эзофаги*

тами (22,5%), гастритами (7,5%). У больных старше года преобладали гастродуодениты (65%), реже встре*

чались гастриты (25%) и дуодениты (10%). Интенсивности срыгиваний, оцененная в баллах, не зависела

от функциональной или воспалительной природы заболевания и нозологической формы. Клиническими

маркёрами воспалительных заболеваний ВОПТ у детей раннего возраста являются рвота и халитоз.

При гистологическом исследовании биоптатов и уреазном тесте ни у одного обследованного ребёнка

раннего возраста с воспалительными поражениями ВОПТ не был выявлен Helicobacter pylori.

По данным поэтажной рН*метрии ВОПТ наиболее частыми изменениями секреторной и моторной

функций при воспалительных заболеваниях гастродуоденальной зоны были гиперацидность и дуоденога*

стральный рефлюкс.
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ИММУНИТЕТ И БИОЦЕНОЗ РОТОГЛОТКИ ПРИ ДИФТЕРИИ 

У ДЕТЕЙ

Копышева Е.Н., Баликин В.Ф., Рябчикова А.А., Гордеев Н.Н., Караваев В.Е.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Дифтерия до настоящего времени высокозначимая инфекция, имеющая тяжёлое тече*

ние, частое развитие осложнений, трудно диагностируемая в ранние сроки врачами первичного звена.
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Цель исследования. Определить клинико*патогенетическое значение иммунитета и биоценоза рото*

глотки при дифтерии у детей.

Пациенты и методы. В период с 1990 по 2005 г. у 318 детей от 1 года до 14 лет (у 201 ребёнка отмечались

локализованые формы, у двух — субтоксические, у 5 — токсическая I степени, у 2 — токсическая дифте*

рия ротоглотки II степени; у 5 больных — комбинированные формы болезни) изучены показатели имму*

ноцитограммы по браш*биоптатам со слизистой миндалин и флора ротоглотки.

Результаты. При локализованной дифтерии ротоглотки в иммуноцитограмме характерно преобладание

нейтрофилов над эпителиоцитами (4:1); умеренное снижение функциональной активности полиморфно*

ядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) и умеренный дисбиоз ротоглотки с доминированием условно*патогенной

флоры в виде монокомпонентных микробных ассоциаций, представленных эпидермальными стрептокок*

ками, нейсериями, клебсиеллами. При токсических формах дифтерии в иммуноцитограммах у всех боль*

ных нейтрофилы сплошь покрывали поля зрения на фоне слущенных пластов эпителиоцитов; среди фа*

гоцитов значительно преобладали деградированные формы (90%); отмечалось выраженное угнетение

функциональной активности ПМЯЛ с дистрофией и некрозом клеток; резкое снижение активности лизо*

цима; глубокий дисбиоз с доминированием патогенной микрофлоры — IV степень роста (более 100 КОЕ

с тампона), с преобладанием поликомпонентных микробных ассоциаций (90%) патогенных штаммов �*ге*

молитического стрептококка и золотистого стафилококка.

В комплексном лечении у 26 больных показана эффективность «Ликопида», оказывающего выражен*

ную стимуляцию фагоцитоза.

Заключение. При дифтерии в динамике болезни наблюдаются фазовые изменения показателей имму*

нитета и флоры ротоглотки, которые определяют репаративные процессы и восстановление слизистой, а

также сроки и полноту элиминации токсигенных коринебактерий дифтерии. В лечении считать целесооб*

разным использовать «Ликопид».
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ У ДЕТЕЙ

С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЙЕМЕНА 

И ВЫБОР ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Коровина Н.А., Захарова И.Н., Горяйнова А.Н., 

Аль Макрамани Али Али Ахмед

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Своевременная диагностика и лечение инфекции мочевой системы (ИМС) у детей снижает риск раз*

вития склеротических изменений в паренхиме почки и препятствует прогрессированию болезни. Нередко

лечение ИМС приходится начинать до получения результатов посевов мочи и без определения чувстви*

тельности микрофлоры. При эмпирическом выборе антимикробной терапии необходимо учитывать реги*

ональные особенности уропатогенов. Изучение микрофлоры мочи у детей с ИМС в условиях Йемена вы*

явило, что в первые 3 года жизни в 67,7% исследований выделяется E. coli, у детей старше 8 лет E. coli встре*

чается реже (не более 45,8%). Нами обнаружено, что у детей раннего возраста в 82,6% случаев E. coli высе*

валась в виде монокультуры, в 17,4% — ассоциаций с другими уропатогенами, грибами. В 11–14 лет моно*

культура E. coli обнаружены лишь в 57,3% исследований, в виде ассоциаций — в 42,7%. В 23,5% посевов у

детей старшего возраста отмечалась ассоциация E. coli с протеем, синегнойной палочкой, клебсиеллой, в

42,3% — с кокковой флорой, в 14,1% — с грибами рода Candida. Анализ посевов мочи, проведённых в ам*

булаторных и госпитальных условиях, позволил обнаружить, что у амбулаторных больных доля E. coli со*

ставила 58%, кокковой флоры — 21,1%, клебсиеллы и протея — по 10,5%, тогда как в стационаре частота

перечисленной флоры составила 53, 32,4 и 19,2% соответственно. У 6,6% госпитальных больных были вы*

делены Pseudomonas aeruginosa, у 2,4% — грибы рода Candida. Чувствительность микрофлоры мочи к анти*

биотикам определена в 610 посевах. Полученные нами данные отличаются от индустриально развитых

стран. Так, в подавляющем большинстве случаев обнаружена высокая чувствительность E. coli к ко*три*

моксазолу (90,5%) и «Аугментину» (94,6%). Обнаружено, что у детей с нефротическим синдромом и ИМС

назначение «Аугментина» снижало выраженность основных симптомов гломерулонефрита (отёков, арте*

риальной гипертензии, протеинурии, СОЭ). С помощью методов линейной регрессии и корреляции и

критерия �2 установлено снижение частоты развития хронической почечной недостаточности у детей с не*

фротическим синдромом, получавших «Аугментин». Полученные нами данные позволяют считать «Ауг*
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ментин» препаратом выбора при назначении эмпирической терапии детям с ИМС. Детям раннего возра*

ста можно рекомендовать назначение ко*тримоксазола.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ТРОПИЧЕСКУЮ МАЛЯРИЮ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО 

КЛИМАТА ЙЕМЕНА

Коровина Н.А., Горяйнова А.Н., Ваджих Абдулла Фара Азази

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Республика Йемен относится к странам, эндемичным по малярии. Основным возбудителем малярии в

стране является Plasmodium falciparum, вызывающий тропическую малярию, которая отличается наиболее

тяжёлым течением как у детей, так и у взрослых. Вследствие этого оценка состояния здоровья детей, пере*

нёсших малярию, важна для разработки реабилитационных мероприятий. Спустя год после перенесённой

малярии состояние здоровья изучено у 42 детей, из них у 9 в возрасте 6–12 мес. Обнаружено, что через год

66,7% пациентов имеют хроническое расстройство питания: у 45,2% детей выявлена гипотрофия 1*й сте*

пени, у 16,6% — 2*й и у 4,7% — 3*й. 55,6% детей первого года жизни имели дефицит массы тела свыше 20%.

Согласно проведённым нами исследованиям, синдром мальабсорбции и мальдигестии был выявлен у

19,4% детей. Анемия отмечалась у 78,5% больных. У большинства (59,5%) выявлена анемия лёгкой степе*

ни, у 19% — средней тяжести. Найдена связь уровня гемоглобина (Hb) с возрастом детей (р < 0,001). Так,

на первом году жизни среднее содержание Hb составило 90 г/л, с года до 4 лет — 10,2 г/л, с 5 лет и стар*

ше — 10,7 г/л. Кроме анемии, в общем анализе крови у детей раннего возраста обнаружено значимо более

низкое содержание нейтрофилов: (1,58 ± 0,15)�109/л на первом году жизни, (1,79 ± 0,14)�109/л у больных

младше 4 лет. После 5*летнего возраста уровень нейтрофилов повышался до (2,65 ± 0,24)�109/л, р<0,001.

В течение длительного времени у детей, переболевших тропической малярией, была ускорена СОЭ. У па*

циентов первого года жизни средние значения СОЭ достигали 30 мм/час, оставаясь высокими и в группах

детей до 8 лет. У пациентов старше 9 лет спустя год после перенесённой малярии значения СОЭ были в

пределах нормы (8,3 ± 2,5 мм/час, р < 0,001). Изменения в анализах мочи спустя год сохранялись у 4,8%

детей и были представлены гематурией. В основном, изменения в анализах мочи выявлялись у детей пер*

вого года жизни и 5–8 лет. Среди детского населения Республики Йемен распространены протозойные

инфекции и гельминтозы (Entamoeba histolytica встречается по нашим данным у 24% детей, Giardia

lamblia — у 8%, Hymenolepis nana — у 4%). Через год после перенесённой малярии мы обнаружили

Entamoeba histolytica у 26,2% пациентов, Giardia lamblia — у 26,2%, Enterobius — у 4,8%, Ascaris — у 2,4%. По*

лученные нами результаты свидетельствуют о необходимости коррекции дефицита питания у детей, пере*

болевших тропической малярией, проведении дегельминтизации.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРФЕРОНА У ДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИЛИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Королева Л.И.

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт�Петербург

Особенности функционального состояния системы интерферона (ИФН) у доношенных новорождён*

ных детей, инфицированных герпесвирусами или хламидиями, изучены недостаточно, что затрудняет

обоснованное применение препаратов ИФН у данной категории пациентов.

Цель исследования — изучить особенности функционального состояния системы ИФН у доношенных

новорождённых детей, инфицированных вирусами простого герпеса (ВПГ) I/II типа, цитомегаловирусом

(ЦМВ) или хламидиями в сопоставлении с течением раннего неонатального периода.

Обследованы 3 группы детей. В 1*ю группу вошли 25 детей, у которых была диагностирована ВУИ ви*

русной этиологии на основании выявления в крови методом полимеразной цепной реакции ДНК ВПГ
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I и/или II типа (17) и ДНК ЦМВ (8). 2*ю группу составили дети, у которых была диагностирована внутри*

утробная хламидийная инфекция на основании обнаружения в клиническом материале (моча, отделяемое

конъюнктивы нижнего века, задней стенки глотки, вульвы) ДНК C. trachomatis (19). 3*ю группу составили

20 здоровых доношенных новорождённых детей. У всех детей оценивали функциональное состояние сис*

темы ИФН: количество циркулирующего ИФН, уровня продукции ИФН�/� и ИФН� in vitro при стиму*

ляции их вирусами и/или митогенами.

Результаты исследований показали, что у детей инфицированных герпесвирусами или C. trachomatis уро*

вень сывороточного интерферона снижен: 26,84 ± 0,51 и 25,5 ± 1,07 МЕ/мл (в норме 29,15 ± 0,65 МЕ/мл;

p < 0,01). Однако стимулированная продукция ИФН�/� и ИФН� повышена: 204,12 ± 11,38 и

244,90 ± 13,02 МЕ/мл (в норме 165,25 ± 15,59 МЕ/мл; p < 0,05, p < 0,001 соответственно); 92,12 ± 6,12 и

112,40 ± 10,53 МЕ/мл (в норме 72,90 ± 4,27 МЕ/мл; p < 0,05, p < 0,01 соответственно). При этом у детей

отсутствовали клинические симптомы заболевания и персистенция возбудителей на первом году жизни.

Полученные результаты свидетельствуют о функциональной активности системы ИФН у доношенных

новорождённых детей, инфицированных хламидиями, ВПГ или ЦМВ. Поэтому есть основания полагать,

что применение препаратов ИФН при лечении ВУИ вирусной этиологии у доношенных новорождённых

детей обосновано только с учётом показателей ИФН статуса.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ I ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Коротич Т.И.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Сахарный диабет (СД) 1 типа в детском и подростковом возрасте характеризуется тяжестью течения и

появлением поздних сосудистых осложнений, что создаёт угрозу ранней инвалидизации, ухудшает каче*

ство жизни и укорачивает её продолжительность. Цель исследования — изучить особенности состояния

микроциркуляторного русла при СД I типа у детей и подростков.

Обследованы 40 детей и подростков в возрасте 7–18 лет с тяжёлой формой СД І типа, которые находи*

лись на стационарном лечении в Городском детском эндокринологическом центре. У 17 детей СД длился

от 1 месяца до 5 лет, у 12 — от 6 до 10 лет, у 11 — от 11 до 15 лет. У 20 детей СД был в состоянии субкомпен*

сации, у 20 — декомпенсации. Контрольную группу составили 10 здоровых детей в возрасте 7–18 лет. Всем

детям проводилась бульбарная микроскопия (БМ) конъюнктивы глаза (щелевая лампа ЩЛ*2Б, методика

Н.Б. Шульпиной); и капилляроскопия (КС) ногтевого валика на IV пальцах рук (капилляроскоп М*70А,

методика W. Lombard).

По данным БМ у детей, болеющих СД до 5 лет, общий конъюнктивальний индекс (ОКИ) равнялся

6,63 ± 0,95; у детей cо стажем заболевания 5–10 лет — 11,69 ± 1,24; у половины детей, болеющих больше

10 лет — 16,33 ± 0,96 (в контрольной группе ОКИ — 2,27 ± 0,26). У детей с СД в состоянии субкомпенса*

ции ОКИ — 9,67 ± 0,95; в состоянии декомпенсации — 11,93 ± 1,05 (р < 0,05). По данным КС у детей, бо*

леющих до 5 лет, определялись расширение или сужение капилляров, их удлинение и незначительная из*

витость, кровоток не нарушался; у детей с СД до 10 лет — деформация капилляров с образованием сосу*

дистых клубочков, периваскулярный отёк, кровоток замедлялся; у половины детей с СД больше 10 лет —

уменьшение количества функционирующих капилляров, появление безсосудистых участков — «плеши»,

признаки сладж*феномена (в сравнении с контрольной группой). У детей с СД в состоянии декомпенса*

ции при КС изменения микроциркуляции были значительнее выражены в сравнении с детьми в состоя*

нии субкомпенсации.

Таким образом, у детей и подростков, болеющих СД І типа, выявлено генерализованное специфичес*

кое нарушение микроциркуляторного русла; интенсивность изменений прямо зависела от длительности

заболевания и характера его компенсации.
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА КИШЕЧНИКА

ПРИ IgE0 И IgG0ОПОСРЕДОВАННЫХ ИММУННЫХ РЕАКЦИЯХ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Короткова Т.Н., Сенцова Т.Б., Белицкая М.Ю., Денисова С.Н., 

Ревякина В.А.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Детская городская клиническая больница № 9 им. Сперанского, Москва

Актуальность. IgE*опосредованные иммунные реакции являются ведущими в патогенезе атопического

дерматита у детей. Вместе с тем, остаётся актуальной роль аллергенспецифических IgG антител в патоге*

незе аллергического воспаления при пищевой непереносимости. Состояние иммунной системы желудоч*

но*кишечного тракта влияет на возникновение сенсибилизации к пищевым продуктам.

Цель исследования: оценить состояние секреторного иммунитета желудочно*кишечного тракта и опре*

делить значение факторов местного иммунитета кишечника при IgE* и IgG*опосредованных иммунных

реакциях у детей раннего возраста с атопическим дерматитом.

Пациенты и методы. Обследованы 78 детей грудного возраста с атопическим дерматитом, из них 30 де*

тей находились на грудном вскармливании и 48 детей — на искусственном. У 30 детей определялись в кро*

ви аллергенспецифические как IgE, так и IgG к белкам коровьего молока (БКМ), у 11 — только IgG и у

10 детей только IgE антитела к БКМ. Оценивались показатели секреторного иммунитета дистального от*

дела ЖКТ — секреторные sIgA1 и sIgA2, уровень общего IgE в копрофильтратах.

Результаты. У детей грудного возраста с атопическим дерматитом, находящихся на грудном и на искус*

ственном вскармливании, концентрации секреторных sIgA были снижены — 40 и 30,5 мг/дл соответствен*

но (р < 0,05 относительно нормальных показателей 212,4 ± 20,2 мг/дл), а уровень sIgE повышен в обеих

группах. Данные между группами не различались (р > 0,05). У 50% детей на искусственном вскармливании

уровень sIgA2 равен 0 мг/дл. У детей с изолированным образованием специфических IgE к белкам коровь*

его молока отмечается самый низкий (р < 0,05) уровень sIgA2 — 0 мг/дл и самый высокий (р < 0,05) уро*

вень общего IgE — 32 МЕ/мл в копрофильтратах. Получены статистически значимые прямые корреляции

между уровнями sIgA1, sIgA2 в копрофильтратах и уровнем спецфических IgG к белкам коровьего молока

в крови (r = 0,85; p < 0,05).

Заключение. Контакт с пищевыми аллергенами приводит к активной продукции секреторного sIgA, к

активации макрофагов и нарушению проницаемости кишечной стенки. Эти этапы приводят к системной

продукции специфических IgE и IgG*антител к пищевым аллергенам и избыточному формированию не*

растворимых комплексов, которые откладываются на структурах, экспрессирующих Fc*рецепторы, и эн*

дотелии.
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ

К ШКОЛЕ

Косницкая Е.А., Лучанинова В.Н., Транковская Л.В.

Владивостокский государственный медицинский университет

Актуальными остаются вопросы адаптации детей к школе и профилактики нарушений здоровья в этот

период.

Целью исследования было составить шкалу прогностических признаков, отражающих степень тяжести

течения адаптации детей к школе.

Проведено комплексное обследование 110 детей 6–9 лет в динамике до начала обучения в школе и в те*

чение первого года обучения. У всех обследованных осуществлялись комплексная оценка состояния здо*

ровья, определение готовности к обучению в школе, прогноз и анализ течения адаптации к школьному

обучению. Наряду с общепринятыми методами обследования проводилась компьютерная дермография

(КД). Для разработки прогностической шкалы риска неблагоприятного течения адаптации к школе ис*
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пользовался детерминационный анализ (Женева, 1984 г., Рекомендации ВОЗ). В основу шкалы были по*

ложены рассчитанные коэффициенты атрибутивного риска (АР).

Доказана низкая информативность существующей системы определения прогноза тяжести течения

адаптации к школе. Установлены достоверные факторы риска неблагоприятного течения адаптации 1*й

(низкой): токсикоз 1*й половины беременности (АР = 17,62%), увеличение индивидуального индекса здо*

ровья после функциональной пробы (АР = 17,44%), учащение острых респираторных заболеваний при по*

ступлении в дошкольное образовательное учреждение (АР = 13,64%), усиление парасимпатической актив*

ности вегетативной нервной системы при поступлении в школу (АР = 13,28%) и 2*й (высокой) степени:

снижение вегетативного индекса при поступлении в школу (АР = 58,24%), снижение индекса симпатиче*

ской активности вегетативной нервной системы при поступлении в школу (АР = 37,13%), показатель по

тесту Керна–Ирасека > 5 баллов (АР = 21,10%), асфиксия при рождении (АР = 20,68%).

Установленные факторы риска неблагоприятного течения адаптации детей к обучению в школе дают

возможность осуществлять целенаправленную работу по их профилактике: планирование и оптимизацию

течения беременности и родов, развитие психомоторных функций ребёнка, профилактика ОРЗ и меро*

приятия, направленные на нормализацию нервной регуляции (в том числе занятия физической культурой,

закаливание, медикаментозная и КД*коррекция).
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SPI ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА КОЛЛАГЕНА I��I И ПОКАЗАТЕЛИ 

КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

АРТРИТОМ.

Костик М.М., Москаленко М.В., Воронцов И.М., Ларионова В.И.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Санкт�Петербург

Актуальность. Молекулярно*генетическое типирование позволяет выявлять пациентов, имеющих гене*

тическую предрасположенность к развитию остеопении, что позволяет проводить профилактику и лече*

ние у таких пациентов уже в дебюте ревматического заболевания, до развития осложнений.

Цель исследования: оценить влияние SpI полиморфизма гена коллагена I�I (ColI�I) на показатели ко*

стного метаболизма у детей с артритами.

Пациенты и методы. В исследование включено 69 детей с артритом, длительностью более 6 мес. Возраст

детей составил от 1,5 до 18 лет (средний возраст 11,56 ± 4,17 года), из них 51 девочка (72,9%) и 19 мальчи*

ков (27,1%). Оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) определялась при помощи двуэнер*

гетической рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника LI–LIV (денситометр

Hologic QDR 4500C, оснащённый педиатрической референтной базой). Определялись биохимические

маркёры костного метаболизма: общий и ионизированный кальций, фосфор, активность общей щелоч*

ной фосфатазы (ОЩФ), остеокальцин, продукты деградации коллагена I типа — коллагеновые попереч*

ные соединения — �*CrossLaps, паратгормон. Исследование SpI полиморфизма гена �I цепи коллагена

I типа (ColI�I) осуществлялось методом полимеразной цепной реакции с последующим рестрикционным

анализом.

Результаты и заключение. В ходе исследования значимых различий в частотах распространённости SpI

полиморфных генотипов и аллелей гена ColI�I у детей с остеопенией и нормальной МПКТ выявлено не

было. Различий в показателях минерализации кости в зависимости от полиморфных генотипов не выяв*

лено, однако у пациентов, носителей аллеля S (SS и Ss генотипы) значимо выше уровни остеокальцина

(112,9 ± 55,0 и 85,89 ± 39,9 нг/мл, р = 0,01), �*CrossLaps (1,24 ± 0,44 и 0,99 ± 0,37 нг/мл, р = 0,01), ОЩФ

(358,0 ± 119,5 и 307,0 ± 99,6 Ед./л, р = 0,04) и тенденция к статистической значимости в уровне ПТГ

(2,28 ± 1,25 и 1,93 ± 0,8 пкмоль/л, р = 0,08) в сравнении с аналогичными показателями у пациентов, но*

сителей аллеля s (ss генотип). Таким образом, наличие в генотипе аллеля s ассоциировано с более низки*

ми темпами костного метаболизма.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Кострова Г.Н., Макарова В.И., Дерягина Л.Е.

Северный государственный медицинский университет, Архангельск

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей. Питание ребёнка в

дошкольном учреждении составляет основу рациона и требует повышенного внимания.

Целью данного исследования явилось изучение характера питания детей, посещающих дошкольные

образовательные учреждения (ДОУ).

Работа выполнена на базе трёх муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12*часо*

вым режимом работы. Обследованы 154 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, 93 мальчика и 63 девочки с 1*й и

2*й группой здоровья. Проводился анализ меню*раскладок методом извлечения и анализ выполнения

норм суточного набора продуктов питания за последние 12 мес.

По результатам нашего исследования рационы питания по меню*раскладкам не обеспечивали всех по*

требностей в основных веществах и энергии, соотнесенных с РНП. Отмечено снижение энергетической

квоты жиров — 24,3% против рекомендованных 31%, что связано преимущественно с низким потреблени*

ем продуктов животного происхождения. Энергетическая квота белка составила 13,4%, что соответствует

рекомендациям. Содержание углеводов в рационе на 98% соответствовало рекомендованным нормам по*

требления. Однако анализ качественной структуры выявил значительный дисбаланс. Так, на долю моно*

и дисахаридов приходилось 38,4% от общей калорийности углеводов, в то время как верхней границей, ре*

комендованной ВОЗ, являются 20%. Крайне редко в детском саду дети получают фрукты, овощи кроме

картофеля, сметану, сыр, творог. При этом потребление круп, изделий из муки, растительного масла было

выше нормы.

Таким образом, современная организация питания детей, посещающих дошкольные образовательные

учреждения, не обеспечивает оптимальных условий для роста и развития детей. Одной из основных при*

чин такой ситуации является не только недостаточное финансирование, но и стереотипные подходы к ор*

ганизации питания. Существует необходимость создания специальных программ, направленных на опти*

мизацию питания детей в образовательных учреждениях, включающих образовательные мероприятия для

работников ДОУ, занятых организацией питания, медицинских работников, педагогов.

523

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СЕМЬЕ

Кострова Г.Н., Макарова В.И., Дерягина Л.Е.

Северный государственный медицинский университет, Архангельск

Характер питания ребёнка определяет его нормальное развитие, рост и влияет на состояние здоровья в

будущем. Питание детей в семье вносит существенный вклад в формирование культуры питания, пище*

вых привычек и стереотипов.

Целью данного исследования явилось изучение характера питания детей дошкольного возраста в семье.

Работа выполнена на базе трёх муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 12*часо*

вым режимом работы. Обследовано 154 ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, 93 мальчика и 63 девочки с 1*й и

2*й группой здоровья. Оценку питания проводили методом суточного воспроизведения, анализа частоты

употребления основных групп продуктов питания.

По результатам нашего исследования домашнее питание детей вносит существенный вклад в суточный

рацион ребёнка в дни посещения детского сада, составляя до 30% суточного рациона.

Необходимо отметить, что ассортимент продуктов, употребляемых детьми дома, мало различался в се*

мьях с разным уровнем доходов.

Питание детей в выходные дни было недостаточным как в количественном отношении, так и по коли*

честву пищевых веществ и энергии, что отмечено и авторам исследований, проведённых в других регио*

нах. Обращает на себя внимание, что каждый десятый ребёнок практически никогда не получает дома мо*
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локо и творог, при том, что нормы потребления в детском саду по этим продуктам не выполняются. Око*

ло 15% детей не употребляют дома рыбу, около 5% — овощи. При этом лишь 3% детей ежедневно не упо*

требляют дома сладостей, хотя в детском саду норма потребления сахара выполняется полностью, что при*

водит к значительному превышению доли моносахаридов в питании детей, доходя до 100–150 г/сут чисто*

го сахара.

Среднесуточное потребление основных пищевых нутриентов в рационе детей в будни несколько пре*

вышало рекомендуемые нормы потребления, что отмечено и другими исследователями.

Таким образом, питание детей в семье не является рациональным. Домашнее питание не приводит к

качественному улучшению питания ребёнка, а напротив, усиливает дисбаланс, имеющийся в рационах до*

школьных образовательных учреждений.

524

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Косыгин В.А., Голубева М.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

Актуальность. Лечение гидроцефалии (ГЦ) у детей является одной из актуальных и сложных проблем

педиатрии. Сложность проблемы ГЦ при ВУИ ЦМВ этиологии заключается в необходимости комплекс*

ного воздействия на организм с учётом страдания внутренних органов.

Цель исследования: выявить соматическую патологию у детей с ГЦ при врождённой ЦМВИ.

Пациенты и методы. Анализ интеркуррентной патологии у 31 ребёнка первых 3 лет жизни с ГЦ при

врождённой ЦМВИ.

Результаты. ОРВИ отмечалась в 2–3 мес (18), в 4–6 мес (19). Острые хронические инфекции ЛОР*ор*

ганов выявлялись на первом месяце жизни (3), в 4–6 мес (3), во втором полугодии жизни (11), в 1–3 года

(12). Часто встречалась патология органов дыхания в виде бронхитов, крупноочаговых, сливных и деструк*

тивных пневмоний в 0–1 мес (8), в 4–6 мес (10), и в 1–3 года (3). Гнойный менингит на первом месяце жиз*

ни диагностирован в 12 случаях, в 2–3 мес — в 8, во втором полугодии жизни — в 2, в 1–3 года — в 2. Кан*

дидоз слизистых оболочек составил в периоде новорождённости 4 случая, в 4–6 мес — 2, в 7–12 мес — 2.

Инфекции мочевыводящей системы были представлены вторичным пиелонефритом, циститом и наблю*

дались в 1 мес жизни у 3, в 2–3 мес — у 2, во втором полугодии жизни — у 3, в 1–3 года — у 3 детей. Из ки*

шечных инфекций обнаруживался преимущественно энтероколит, обусловленный S. thyphimurium, золо*

тистым стафилококком, протеем, синегнойной палочкой. Аллергические реакции на лекарственные сред*

ства, пищевые продукты развились у детей 2–3 мес (5), 4–6 мес (6), во втором полугодии жизни (5), в

1–3 года (6). Во всех возрастных периодах отмечалось отставание в физическом развитии. Гипотрофия

I–III степени регистрировалась в 4 (1 мес), в 9 (2–3 мес), в 6 (7–12 мес), в 3 (1–3 года) случаях. Проявле*

ния перенесённого рахита определялись у 5 детей в виде деформации головы, грудной клетки, конечнос*

тей. Патология со стороны сердечно*сосудистой системы проявлялась врождёнными пороками (4), карди*

тами и вторичными кардиопатиями. Явления кардита регистрировались на первом году жизни, составляя

в 0–1 мес 6 случаев, в 2–3 мес — 3, в 4–6 мес — 2, во втором полугодии жизни — 1. Врождённые пороки

развития при жизни детей выявлялись в 24 случаях.

Заключение. В структуре сопутствующей патологии у детей с гидроцефалией, обусловленной врождён*

ной ЦМВИ, преобладают инфекционно*воспалительные заболевания, которые, наряду с основным забо*

леванием утяжеляют состояние детей.
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ИНТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГИДРОЦЕФАЛИИ 

ПРИ ВРОЖДЁННОМ ТОКСОПЛАЗМОЗЕ

Косыгин В.А.

Ставропольская государственная медицинская академия

Актуальность. Врождённый токсоплазмоз (ВТ) является одним из этиологических факторов развития

гидроцефалии (ГЦ) [Косыгин В.А., 2005; Орехов К.В., Барычева Л.Ю., 2006]. Обязательными в диагнос*

тическом комплексе ГЦ являются нейровизуализационные методы обследования — компьютерная (КТ)

и/или магнитно*резонансная томографии (МРТ) головного мозга, нейросонография (НСГ).

Цель исследования: выявить характерные признаки ГЦ при ВТ.

Пациенты и методы. Анализ интероскопической картины головного мозга у 31 ребёнка первых лет жиз*

ни с ВТ методами НСГ, КТ и МРТ.

Результаты. Признаки ГЦ при ВТ в периоде новорождённости выявлялись у 21 ребёнка, в том числе со*

общающаяся у 13, окклюзионная у 8. Структурные изменения проявлялись перивентрикулярным отёком

в затылочной области обоих полушарий (11), расширением и асимметрией желудочковой системы мозга

(21), признаками вентрикулита (8). ГЦ у детей в возрасте 4–6 мес (24) определялась как сообщающаяся

(13), окклюзионная (11). В возрасте 1–3 лет ГЦ выявлялась у всех наблюдаемых детей была представлена:

сообщающимися (14) и окклюзионными (14) формами. В наблюдаемые периоды (4–6 мес, 7–12 мес,

1–3 года) у всех детей обнаруживались признаки кистозной энцефалопатии с размерами кист от 2–3 до

10 мм с локализацией в паравентрикулярно*таламической, субэпендимальной областях, подоболочечном

пространстве. Петрификаты (12) локализовались в виде рассеянных по паренхиме, в сосудистом сплете*

нии, субэпендимально. Структурные нарушения подоболочечных пространств проявлялись сужением,

облитерацией субарахноидальных пространств (21), наличием петрификатов в виде множественных уп*

лотнений различной формы расположенных билатерально, по ходу сильвиевых борозд, в области большой

затылочной цистерны (5). К возрасту 1–3 лет признаки атрофии ткани мозга регистрировались в области

лобных долей (3), лобно*теменных (4), полушариях мозжечка (2).

Заключение. Интероскопические данные у детей с врождённым токсоплазмозом свидетельствуют о

раннем формировании гидроцефалии, в половине случаев — в виде окклюзионных форм. Особенностью

гидроцефалии токсоплазмозной этиологии является наличие множественных кальцинатов различных раз*

меров, расположенных в веществе мозга без преимущественной локализации, кистозный характер энце*

фалопатии с умеренно выраженными атрофическими изменениями.

526

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ВРОЖДЁННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Косыгин В.А., Орехов К.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

Актуальность. Ведущую роль в развитии гидроцефалии (ГЦ) играет внутриутробное поражение эмбри*

она и плода цитомегаловирусом [Орехов К.В., Голубева М.В., 2002; Косыгин В.А., 2005; Schrander*

Stumpel C., Fryns J.P., 1998]. Обязательными в диагностическом комплексе являются нейровизуализаци*

онные методы обследования — компьютерная (КТ) и/или магнитно*резонансная томографии (МРТ) го*

ловного мозга, нейросонография (НСГ).

Цель исследования: выявить характерные признаки ГЦ при врождённой ЦМВИ.

Пациенты и методы. Анализ нейровизуализационной картины головного мозга у 31 ребёнка первых лет

жизни с врождённой ЦМВИ методами НСГ, КТ и МРТ.

Результаты. Врождённая ГЦ с первых дней жизни (16,7%) имела чаще не окклюзионный характер. Вы*

являлось начальное расширение желудочковой системы мозга, перивентрикулярный отёк, петрификаты,

субарахноидальные уплотнения по ходу сильвиевых борозд. К 3*месячному возрасту отмечалось нараста*
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ние вентрикуломегалии, преобладание сообщающихся форм ГЦ (87,5%) над окклюзионными (12,5%). Ат*

рофические изменения коры (13,2%) отмечались чаще в лобной, теменной долях. Структурные нарушения

проявлялись в виде множественных петрификатов (40%) 2–5 мм в диаметре субэпендимарно на уровне пе*

редних и задних рогов боковых желудочков, реже — в таламической области и субарахноидально, множе*

ственных кистовидных структур. Признаки вентрикулита характеризовались неоднородностью содержи*

мого и уплотнением стенок желудочков волнистостью контура (39,6%), повышением эхоплотности лик*

вора (26,4%). Структурные нарушения подоболочечных пространств зависели от формы ГЦ и проявлялись

различной степенью расширения субарахноидальных пространств при смешанной и сообщающихся фор*

мах, сужением и облитерацией — при окклюзионных. К 3*летнему возрасту отмечалось преобладание не

окклюзионных (три*, тетравентрикулярной и наружной) ГЦ (80,6%). Петрификаты (60%) имели тенден*

цию к увеличению размеров до 6–12 мм. Отмечалось нарастание признаков атрофии вещества мозга в лоб*

ной, теменных долях (13,2%), в лобной, теменной, затылочных долях (16,5%).

Заключение. Интероскопические проявления при врождённой ЦМВИ характеризуются последователь*

ным формированием структурных изменений в виде петрификатов, кист в веществе мозга, атрофических

изменений, нарушений архитектоники мозга и развитием преимущественно не окклюзионной внутрен*

ней гидроцефалии.

527

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ

ДОМЕ И ШКОЛЕ0ИНТЕРНАТЕ

Кощанова Г.А., Каримова М.Н., Шин А.В., Азимова И.

Ташкентский медицинский педиатрический институт

Актуальность. Организация медицинской помощи детям, проживающим в социально неблагоприятных

условиях, требует экспертной оценки характера и степени их социальной недостаточности. Особого вни*

мания в этом заслуживают наиболее уязвимые группы населения — группы высокого социального рис*

ка — дети, воспитывающиеся в детских домах и школах*интернатах.

Цель исследования: изучение состояния здоровья детей, воспитывающихся в детских домах и школах*

интернатах и оздоровление в интернатных условиях.

Пациенты и методы. Предметом исследования явились 198 воспитанников детского дома «Мехрибон*

лик» № 21 и 302 учащихся школы*интерната № 98 Ташкента. Был проведён анализ результатов осмотра

специалистов узкого профиля (невропатолог, психолог, окулист, отоларинголог, стоматолог, детский гине*

колог, эндокринолог), лабораторных (анализ крови, мочи, кала) и функциональных методов исследования

(кардиоинтервалография).

Результаты. Было выявлено, что показатель болезненности по двум вышеназванным коллективам со*

ставил 3635,4‰. Следствием высокой заболеваемости явилось, то что среди обследованных нами детей

всего 2,4% относятся к I группе здоровья. Преобладающее большинство заболеваний хронические. Углуб*

лённый анализ состояния здоровья детей, воспитывающихся в детских домах и школах*интернатах, поз*

волил разработать ряд профилактико*лечебно*реабилитационных мероприятий по коррекции их здоро*

вья. В планируемую программу оздоровления детей школьного возраста были включены комплекс отече*

ственных препаратов: «Иммуномодулин», аскорбиновая кислота с глюкозой, фитат кобальта, «Ферамид»,

«Антиструмин».

Заключение. Изучение состояния здоровья детей, оставшихся без попечения родителей и выделение ве*

дущих патогенетических механизмов заболеваний дало основание разработать схему лечебно*реабилита*

ционной терапии, отвечающий алгоритму качества.
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ПРОФИЛАКТИКА ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Кравец Е.Б., Максимова Л.Л., Олейник О.А.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск; 
ЦМСЧ № 81, Северск

Актуальность. Дефицит йода, определяемый во многих регионах мира, представляет серьёзную пробле*

му для здоровья человека. Весь период эмбриогенеза контролируется присутствием тиреоидных гормонов.

Активность и развитие фетальной щитовидной железы целиком зависит от поступления йода из организ*

ма беременной.

Цель исследования: проанализировать эффективность профилактики йоддефицитных заболеваний

(ЙДЗ) у беременных и новорождённых детей в условиях лёгкого йоддефицита.

Пациенты и методы. Функциональное состояние щитовидной железы изучалось у 418 беременных. В за*

висимости от проводимой йодной профилактики было выделено 2 группы. Беременные 1*й группы (268 че*

ловек) получали йодпрофилактику препаратом йода в суточной дозе 200 мкг. 2*я группа (150 женщин) не со*

блюдали приём рекомендованной дозы или принимали её эпизодически. Эпидемиологическая оценка йод*

ной обеспеченности территории проводилась в соответствии с критериями ВОЗ, анализировался уровень

ТТГ во время беременности, концентрация неонатального ТТГ в образцах цельной крови. Проводилось УЗИ

щитовидной железы в I и II половину беременности. УЗИ диагностика состояния плода.

Результаты. Физиологическое снижение уровня ТТГ (менее 0,2 мЕД/л) отмечалось у 10 женщин 1*й

группы и 17 женщин 2*й группы в I триместр беременности. Субклинический гипотиреоз диагностирован

у 5 беременных 1*й группы и у 11 беременных 2*й. Увеличение щитовидной железы выявлено у 9 и 17 жен*

щин соответственно. Изучение йодурии свидетельствовало о снижении содержания йода в моче в III три*

местре беременности от 71 до 59,6. У женщин, не получавших йодпрофилактику, были снижены показате*

ли сывороточного железа и частота анемии была выше (р < 0,05). У них же чаще встречалась фетоплацен*

тарная недостаточность. При оценке состояния плода от женщин 2*й группы чаще отмечалась хроничес*

кая внутриутробная гипоксия плода умеренной степени. Средний уровень ТТГ был значимо выше в груп*

пе детей матери которых не получали йод.

Заключение. Йодная профилактика среди беременных в условиях йодного дефицита является обяза*

тельной с целью предупреждения осложнений во время гестации и негативного влияния на плод и ново*

рождённого.

529

ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

НОВОРОЖДЁННЫХ

Кравец Е.Б., Максимова Л.Л.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск; 
ЦМСЧ № 81, Северск

Актуальность. Гипотироксинемия у новорождённых является фактором задержки психомоторного раз*

вития детей, внутриутробной гипотрофии, дыхательных расстройств. У таких детей высокий риск врож*

дённых пороков развития, респираторного дистресс*синдрома, токсической эритемы, пролонгированной

гипербилирубинемии, и других соматических нарушений.

Цель исследования: изучить влияние йодного дефицита на состояние здоровья новорождённых в ран*

нем неонатальном периоде и оценить эффективность йодной профилактики.

Пациенты и методы. Анализировали следующие показатели: оценка по шкале Апгар, уровень неона*

тального ТТГ, комплексная оценка состояния здоровья новорождённых. В зависимости от йодной профи*

лактики во время беременности были выделены 2 группы: получавших пренатально йодную профилакти*

ку (группа 1 — 101 новорождённый) и группа без йодной профилактики (группа 2 — 98 детей).

Результаты. При анализе состояния новорождённого по шкале Апгар, каких либо различий по группам

выявлено не было. В то же время наблюдалось значимое увеличение частоты показателей, отражающих
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патологию при оценке состояния здоровья новорождённых во 2*й группе. Так, в 1*й группе отклонения в

состоянии здоровья были зарегистрированы у 43 (42,6%) новорождённых, а во 2*й группе у 78 (79,6%). На*

иболее часто диагностировалась церебральная ишемия со значительным преобладанием (на 26,3%) в груп*

пе детей, матери которых не получали йодную профилактику. Второе место по встречаемости занимала

пролонгированная желтуха. В группе, не получавших йодную профилактику пролонгированная гиперби*

лирубинемия была выявлена на 17,6% чаще, чем в группе, получавших йодную профилактику. Значитель*

но чаще во 2*й группе диагностировалась задержка внутриутробного развития (на 10,5%), чем в 1*й груп*

пе. Чаще была выявлена и гипотрофия у новорождённых, чьи матери не получали йодную профилактику

(на 9,3%). Средний уровень неонатального ТТГ был выше в группе детей, у которых матери не принима*

ли препараты йода, что было подтверждено статистически (р < 0,05) и наблюдалась тенденция к увеличе*

нию частоты транзиторного гипотиреоза.

Заключение. Отсутствие йодной профилактики во время беременности не только повышает частоту

развития патологических состояний у новорождённых в неонатальный период, но и способствует дезадап*

тации гипофизарно*тиреоидной системы у этих же детей.

530

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Кравец Е.Б., Якимович И.Ю., Пашков В.К.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. Профилактика и лечение диабетических осложнений у детей и подростков является од*

ним из самых актуальных вопросов в современной диабетологии.

Цель исследования: оценить эффективность лечебной физкультуры в комплексной терапии диабетиче*

ской невропатии.

Пациенты и методы. На фоне базисной терапии детям, больным сахарным диабетом (62 человека), на*

значалась разработанная программа физической реабилитации, которая учитывала тяжесть заболевания,

течение патологического процесса, уровень физической работоспособности. Основные мероприятия ле*

чебной физкультуры были направлены на улучшение кровоснабжения нижних конечностей, повышение

чувствительности к инсулину, увеличение работоспособности, уменьшение эмоционального напряжения,

обучению правильному выполнению упражнения, коррекции гликемии до, во время и после физической

нагрузки. В зависимости от уровня физической работоспособности (ФР) была разработана методика фи*

зических тренировок, включающие комплексы лечебной гимнастики, дозированную ходьбу, велотрени*

ровки. Критериями адекватности ФР являлись: реакция сердечно*сосудистой системы по нормотоничес*

кому типу на нагрузку, хорошее самочувствие, отсутствие гипогликемических состояний.

Результаты. Эффективность проводимой методики оценивали трижды: до начала, после проведения

курса физических тренировок и через 3 месяца после его окончания. В группе детей, получающих про*

грамму физической реабилитации, отмечалась положительная клиническая динамика в улучшении элас*

тичности кожных покровов ног, уменьшении сухости, отечности, снижения болевого синдрома, паресте*

зии. Имела место положительная динамика болевой, тактильной и температурной чувствительности, до*

стоверное снижение показателей используемых шкал. Пороговая мощность нагрузки увеличилась на 35%,

объём выполняемой работы на 61%.

Заключение. Проведённые исследования позволяют рекомендовать разработанную программу физиче*

ской реабилитации в качестве эффективного метода лечения в комплексной терапии детей с ДПН с целью

предотвращения прогрессирования данного осложнения. Предложенные методы не требуют дорогого тех*

нического обеспечения и могут быть использованы в амбулаторном звене здравоохранения.
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КЛИНИКО0ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЁННЫХ 

С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Кравченко Л.В.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Актуальность. Проблема диагностики и лечения цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) является

чрезвычайно важной. В практике неонатологов имеет место позднее распознавание и несвоевременное ле*

чение ЦМВИ.

Цель исследования: провести сравнительную оценку уровня интерферонов альфа и гамма (ИФН� и

ИФН�) в периферической крови новорождённых с локализованными и генерализованными формами

ЦМВИ.

Пациенты и методы. Обследованы 32 новорождённых с ЦМВИ в возрасте от 5 до 28 суток жизни. В за*

висимости от клинической формы заболевания все испытуемые проспективно были разделены на две

группы. Первую группу (n = 17) составили новорождённые с локализованной формой ЦМВИ (с пораже*

нием одного органа). Во вторую (n = 15) вошли новорождённые с генерализованной формой инфекции.

Уровень ИФН� и ИФН� определяли с помощью тест*системы ИФА*IFN�, ИФА*IFN�, (фирмы

«ProCon», Россия). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ

«Statistica 6». В связи с тем, что распределение данных не подчиняется нормальному закону распределе*

ния, для оценки статистической значимости различий между сравниваемыми группами использовали не*

параметрический критерий Вилкоксона. Для представления результатов использованы медиана и интер*

квартильный размах.

Результаты. Во II группе уровень ИФН� сыворотке крови (медиана и интерквартильный размах) соста*

вил 2,1пг/мл (от 1,2 до 12,5 пг/мл), что значимо (р < 0,004) ниже по сравнению с новорождёнными I груп*

пы — 20 пг/мл (от 10 до 27,8 пг/мл). Уровень ИФН�, в сыворотке крови у детей II группе составил 72 пг/мл

(от 51,1 до 92,3 пг/мл) и не имел значимых различий (р < 0,1) от локализованной формы заболевания

61,2 пг/мл (от 38 до 70,5 пг/мл).

Заключение. Значительное снижение уровня ИФН� в периферической крови у новорождённых с гене*

рализованной формой ЦМВИ свидетельствует о несвоевременном развитии раннего индуцибильного от*

вета на внедрение возбудителя, обеспечивающего противоинфекционную защиту. Полученные результа*

ты позволят своевременно и дифференцировано назначать препараты интерферона для коррекции интер*

феронового статуса у новорождённых с различными формами ЦМВИ.

532

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ЛЕЧЕБНО0ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Краевой С.А., Кудрин В.А.

Департамент здравоохранения ОАО «РЖД», ВНИИЖГ Роспотребнадзора, 
Москва

В системе здравоохранения ОАО «Российские железные дороги» долгие годы функционирует отрасле*

вая педиатрическая служба, оказывающая лечебно*профилактическую помощь членам семей работников

железнодорожного транспорта и прикреплённого населения, а также подросткам, обучающихся в отрас*

левых учебных учреждениях (технические колледжи и училища). Численность детей и подростков, обслу*

живаемых медицинскими учреждениями системы ОАО «РЖД», в последние годы имеет тенденцию к сни*

жению, так их доля в общей структуре прикреплённых контингентов составила в 2003 г. 10,3%, в 2004 г. —

8,4% , в 2005 г. — 7,4%.

На сети федеральных железных дорог обеспеченность врачами*педиатрами соответствует рекомендуе*

мой численности прикрепленного детского и подросткового населения на педиатрическом участке (при*
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каз Минздравсоцразвития РФ № 584 от 04.08.2006). Количество педиатрических коек снижается, и к

2005 г. составило 18,5 на 10 000 населения, среднее число дней работы койки в году — 311,4; среднее чис*

ло дней пребывания больного на койке — 11,3.

Охват профилактическими осмотрами детского населения к числу подлежащих этим осмотрам увели*

чился с 90,7% (2003) до 95,2% (2005). Объём диспансерного наблюдения в эти годы оставался практичес*

ки на одном уровне — 275–290 на 1000 соответствующей группы детей и подростков.

Общая заболеваемость, зарегистрированная в лечебно*профилактических учреждениях среди детей,

была на стабильном уровне: в 2003 г. — 1439,8 случая на 1000 лиц соответствующего возраста, в 2004 г. —

1488,8 случаев, в 2005 г. — 1432 случаев. При этом показатель заболеваемости детей с впервые установлен*

ным диагнозом варьирует в среднем от 1060 до 1085 случаев на 1000 человек детского населения, что соот*

ветствует почти 75% всей патологии и характеризует преобладание в структуре острых заболеваний.

Структура общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет отличается преобладанием болезней

органов дыхания (55,3%), далее следуют болезни органов пищеварения — 7%, инфекционные и парази*

тарные болезни — 6,2%, болезни глаза и его придаточного аппарата — 5,1%, болезни кожи и подкожной

клетчатки — 4%, болезни нервной системы — 3,2%, травмы, отравления и некоторые другие последствия

воздействия внешних причин — 3,1%, болезни уха и сосцевидного отростка — 2,5%. Отмечено, что струк*

тура заболеваемости подростков в возрасте 15–17 лет имеет существенные отличия. Ведущее место, опре*

деляющее уровень здоровья, сохраняют болезни органов дыхания (42,8% всех случаев заболеваний) и бо*

лезни органов пищеварения (10,8%). По мере снижения величины показателя расположение классов бо*

лезней следующее: заболевание глаза и его придаточного аппарата (8,5%), травмы, отравления и некото*

рые другие последствия воздействия внешних причин (5,6%), болезни кожи и подкожной клетчатки

(4,7%), болезни костно*мышечной системы и соединительной ткани (4,6%), болезни мочеполовой систе*

мы (4,4%), болезни нервной системы (4,3%) и болезни эндокринной системы, расстройства питания и на*

рушения обмена веществ (3,2%). В подростковом возрасте значительно уменьшается доля инфекционных

и паразитарных болезней, которые составляют не более 3,2% всех случаев.

Педиатрическая служба на железнодорожном транспорте имеет значительные резервы, кадровое и ма*

териально*техническое обеспечение и вносит существенный вклад в решение актуальных проблем охра*

ны здоровья детей и подростков Российской Федерации.

533

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ —

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНСТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

И ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА

Крапивина И.В., Галеева Е.В., Вешутова Н.С., Иванов Д.В.

Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского, Москва; 
Государственный научный центр по антибиотикам, Москва

Актуальность. Нозокомиальные инфекции оказывают влияние на прогноз и исход заболеваний, ухуд*

шают эпидемиологическую ситуацию в плане распространения в стационаре резистентных штаммов.

Проведение рациональной антибактериальной терапии невозможно без знаний этиологии и антибиоти*

корезистентности основных возбудителей нозокомиальных инфекций.

Цель исследования: изучение этиологической структуры нозокомиальных инфекций в ОРИТ и отделе*

ниях хирургического профиля ДГКБ № 9, вызванных штаммами энтеробактерий, и уровня их антибиоти*

корезистентности для эпидемиологической характеристики заболеваемости.

Пациенты и методы. Исследованы 52 штамма K. рneumoniae, 23 — E.coli, 4 — Enterobacter spp, выделен*

ных от 74 детей, от 1 мес до 15 лет, с подозрением на нозокомиальную инфекцию из хирургических отде*

лений и ОРИТ в период с 2003 по 2005 г. Материал получен от больных с диагнозами: ожоговая травма

(46,7%), плевропневмония (1,3%), хирургические вмешательства и травмы (52,0%). Идентификация куль*

тур и определение чувствительности к антибиотикам проводилась на автоматических анализаторах Vitek

32 и ATB Еxpression, «BioMerieux» (Франция) и методом серийных микроразведений в соответствии с кри*

териями CLSI (ранее NCCLS, США). Штаммы энтеробактерий с подтверждённым ESBL*фенотипом ис*

следовались методом ПЦР для детекции генов бета*лактамаз молекулярного класса А (TEM, SHV, CTX).

Результаты обработаны компьютерной программой WHONET 5.0. и Excel (Microsoft, США).

343

Актуальные проблемы педиатрии



Результаты. Основными возбудителями нозокомиальных инфекций в ОРИТ и отделениях хирургичес*

кого профиля среди энтеробактерий являются K. рneumoniae (65,8%), E. coli (29,1%) и Enterobacter spp.

(5,7%). Наибольшей активностью обладали карбапенемы, цефоперазон + сульбактам и амикацин (100%,

75–91%, 85% чувствительных штаммов соответственно). Продукция ESBL*ферментов обнаружена у

39 (75%) штаммов K. рneumoniae и у 12 (52,2%) штаммов E. coli. Наиболее выявляемая комбинация генов

бета*лактамаз — ТЕМ + SHV + CTX*М1 детектирована у 56,4% штаммов K. рneumoniae. У штаммов E. coli.

в основном преобладает изолированный ген ТЕМ (58,3%).
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НОВЫЙ МАРКЁР ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ

Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Акайзин Э.С., Егорова Е.Ю.

Ивановская государственная медицинская академия

Хроническое воспаление в гастродуоденальной слизистой оболочке сопровождается эндогенной ин*

токсикацией (ЭИ), при которой под воздействием различных токсинов нарушается состав микрофлоры

кишечника. Повышенный рост анаэробных условно*патогенных микробов сопровождается избыточным

накоплением их метаболитов — летучих жирных кислот (ЛЖК). ЛЖК могут всасываться в кровь, оказы*

вать токсическое действие на ряд органов и систем и обнаруживаться в других биологических субстратах.

Цель исследования: оценить уровень летучих жирных кислот (ЛЖК) в крови и слюне и их патогенную

и патогенетическую роль при хроническом гастродуодените (ХГД) у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 28 детей с ХГД. Группу сравнения составили 11 детей с функциональ*

ной диспепсией (ФД), контрольную — 8 здоровых детей. Методом газожидкостной хроматографии опре*

деляли концентрации ЛЖК — уксусной (С2), пропионовой (С3), масляной (С4), изомасляной (iС4) в крови

и слюне. Оценивали содержание маркёров ЭИ — молекул средней массы (МСМ), циркулирующих иммун*

ных комплексов (ЦИК), продуктов ПОЛ (МДА и ДК), холестерина и оксида азота (NO).

Результаты. При ХГД значимо повышаются концентрации С2, С3, С4, особенно в слюне. Между выра*

женностью болевого и диспептического синдромов и показателями ЛЖК устанавливаются прямые корре*

ляционные связи, что доказывает клиническую значимость высоких концентраций ЛЖК при данной па*

тологии. Изменение профилей С2–С4 коррелирует с повышением уровня холестерина, обусловленным

увеличением субстратов для его синтеза (самих ЛЖК) и деструкцией клеточных мембран. Рост С3, С4 свя*

зан и со снижением их утилизации в печени, нормальная функция которой нарушается по мере развития

ЭИ. Прямые взаимосвязи между уровнями С2 и С3 и содержанием ЦИК отражают угнетающее действие

ЛЖК на ЦИК*элиминирующую активность лейкоцитов. Полученные данные показывают, что избыточ*

ное количество ЛЖК является важным фактором патогенности при ХГД. Поскольку увеличение содержа*

ния ЛЖК в крови и слюне происходит параллельно активации ПОЛ, нарастанию продукции оксида азо*

та, МСМ, ЦИК это позволяет считать высокие концентрации ЛЖК в крови и слюне одним из маркёров

уровня эндогенной интоксикации организма.
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РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРИТРОЦИТОВ У ДЕТЕЙ

С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ

Краснова Е.Е., Чемоданов В.В., Краснов А.Б., Пахрова О.А., Томилова И.К.

Ивановская государственная медицинская академия

Цель исследования: выявить особенности структурно*функциональных свойств эритроцитов у детей с

функциональной диспепсией (ФД).

Пациенты и методы. Обследованы 46 детей 7–15 лет с ФД и 25 здоровых детей того же возраста. Оцени*

вали коэффициент микровязкости мембран эритроцитов по соотношению уровня холестерина и фосфо*

липидов (ХС/ФЛ), определяемых методом тонкослойной хроматографии. Исследовали уровень малоно*
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вого диальдегида (МДА) в мембранах эритроцитов методом спектрофотометрии и внутриклеточное содер*

жание восстановленного глутатиона (ВГ) кадмиевым методом. Измерение деформируемости эритроцитов

(ПД) проводили путём фильтрации через ацетат*целлюлозные фильтры, агрегацию (ПА) определяли пря*

мым оптическим методом в камере Горяева.

Результаты. При ФД выявлена тенденция к повышению жёсткости мембран эритроцитов за счёт повы*

шения уровня холестерина. Последнее обусловлено умеренной активацией ПОЛ, что доказывается повы*

шением содержания МДА в мембранах эритроцитов. Содержание ВГ в эритроцитах у больных ФД не от*

личалось от контроля. Некоторое повышение жесткости мембран эритроцитов способствовало снижению

деформируемости клеток по сравнению со здоровыми детьми. Прямая корреляция между деформируемо*

стью эритроцитов и их агрегабельностью отражала адаптивную способность организма противостоять на*

рушению структурного гомеостазиса движущейся крови, поскольку каждая из этих характеристик эритро*

цитов разнонаправлено влияет на вязкость крови: снижение деформируемости ведет к повышению, а сни*

жение агрегации — к понижению вязкости крови. По*видимому, небольшое снижение деформируемости

клеток, обусловленное адаптивной жесткостью мембран, приводит к уменьшению площади контакта меж*

ду эритроцитами. Полученные данные показывают, что активацию ПОЛ и изменение липидного спектра

мембран эритроцитов при ФД следует отнести к адаптивным механизмам, поскольку накопление свобод*

ного холестерина в мембранах до определенного уровня делает их более устойчивыми к воздействию сво*

бодных радикалов. Прямые корреляционные взаимосвязи между ПД и ПА эритроцитов отражают ком*

пенсированное состояние измененных функций эритроцитов, не нарушающих постоянство реологичес*

ких свойств крови при данной патологии.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, РОДИВШИХСЯ

ОТ МАТЕРЕЙ С ПОЗДНИМИ ГЕСТОЗАМИ

Красноружских Е.А., Скударнов Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Поздний гестоз у беременной является одной из многих причин неблагоприятного тече*

ния перинатального периода у плода и новорождённого.

Пациенты и методы. Нами в течение 2005–2006 гг. проведён анализ 22 историй болезни женщин с позд*

ними гестозами, из них у 15 женщин — гестозы средней степени тяжести, а у 7 женщин — тяжёлые. Средний

возраст женщин составил 24 ± 3 года. Гинекологический анамнез был отягощён в 60% случаев, но эти пока*

затели не отличались от показателей беременных без позднего гестоза. Степень тяжести гестоза оценивалась

по таблице Репиной (отёки, параметры артериального давления, состояние глазного дна, суточная потеря

белка и срок гестоза). За несколько дней до родов всем женщинам проводилась комплексная оценка фетоп*

лацентарного комплекса с помощью УЗИ, также оценивался биофизический профиль плода.

Результаты. Нарушения, выявленные с помощью УЗИ и оценка биофизического профиля плода (ниже

5 баллов) кореллировали со степенью тяжести гестоза. У 2/3 выявлены патологические изменения в пла*

центе и гемодинамические нарушения в системе мать–плацента–плод. Десять родов были проведены пу*

тём планового кесарева сечения по материнским показаниям. Двенадцать родов были самостоятельными.

У 1/3 отмечалось дородовое излитие вод. В трех случаях регистрировался интранатальный дистресс плода.

Родилось 13 девочек и 9 мальчиков. Из них недоношенных — 9 детей, переношенных — 3, доношенных —

10. С задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) родилось 7 новорождённых (5 недоношенных, 2 доно*

шенных, 5 — ЗВУР по гипотрофическому типу, 2 — ЗВУР по апластическому типу). В кардиореспиратор*

ной депрессии родилось — 8 детей, в асфиксии — 5. У 6 новорождённых оценка по шкале Апгар на первой

минуте была 7 баллов, на пятой минуте также — 7, и у 3 новорождённых — более 8 баллов. Частота пери*

натального поражения центральной нервной системы гипоксически*ишемического генеза составляла бо*

лее 2/3 (15 детей). Респираторный дистресс синдром встречался у 7 новорождённых, аспирационный син*

дром — у 4, геморрагический синдром — у 9 детей.

Заключение. Таким образом, результаты проведённого исследования позволили нам установить, что ге*

стоз является высоким фактором риска нарушения состояния плода внутриутробно, в течение родов, а

также высокой частотой рождения детей в кардиореспираторной депрессии, асфиксии и с перинатальным

поражением центральной нервной системы.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЁННЫХ, РОДИВШИХСЯ

ОТ МАТЕРЕЙ С ГЕСТОЗАМИ

Красноружских Е.А., Скударнов Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Гестоз — патология беременности, которая относится к прогностически неблагоприят*

ным осложнениям как для матери, так и для плода.

Цель исследования: изучение некоторых показателей системы гемостаза у новорождённых в период

ранней адаптации.

Пациенты и методы. Показатели коагуляционного звена гемостаза нами были исследованы у 26 ново*

рождённых (16 — доношенных, 10 — недоношенных) в возрасте 3–5 дней. Соотношение мальчиков и де*

вочек было приблизительно одинаковым. Критериями обследования были: наличие у матери гестоза сред*

ней и тяжёлой степени, наличие у новорождённого хронической внутриутробной гипоксии. Показатели

системы гемостаза на 3–4*й день жизни, исследовали по пяти параметрам [подсчёт количества тромбоци*

тов, активированное парциальное тромбопластиновое время, тромбиновый тест, определение раствори*

мых фибринмономерных комплексов (РФМК) в крови с помощью ортофенантролинового теста].

Результаты. Количество тромбоцитов у пяти новорождённых было незначительно снижено, у осталь*

ных детей соответствовало возрасту. Проведённые нами исследования позволили установить, что у 18 но*

ворождённых наличие гиперкоагуляции по активированное протромбиновое время (АПТВ) (менее 28 се*

кунд). Гиперкоагуляция имела прямую корелляцию с уровнем тромбинемии (РФМК более 200 мкг/мл),

показатели РФМК превышали возрастную норму в два и более раз, что свидетельствует о наличии повы*

шенного внутрисосудистого свертывания крови. Тромбиновое время у всех обследованных находилось в

пределах возрастной нормы. У трёх детей отмечалась гипокоагуляция по АПТВ, у 5 новорождённых заре*

гистрированы нормальные показатели системы гемостаза. Признаков полиорганной недостаточности и

наличие ДВС*синдрома у наших обследованных не выявлено

Заключение. Наличие активации коагуляционного звена гемостаза (гиперкоагуляция, тромбинемия)

свидетельствует том, что у новорождённых в период ранней адаптации имеется напряженность коагуляци*

онного звена системы гемостаза с компенсированным внутрисосудистым свертывании крови. Это требу*

ет лабораторного мониторинга показателей гемостаза, а при необходимости медикаментозной коррекции

геморрагических и тромботических расстройств.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 

(МЕТОД СТРАТИФИКАЦИИ) ДЛЯ ИСЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ

ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Крачун Г.П., Леонова Н.Г.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь

В настоящее время острой демографической проблемой государств постсоветского пространства явля*

ется депопуляция населения. Каждый фактор изучаемого явления, который имеет слишком большой раз*

мах числовых значений может быть проанализирован с точки зрения характера вносимых в распределение

возмущений, а также локализации источников этих возмущений. Для исследования процессов воспроиз*

водства населения нами был впервые применён один из методов дисперсионного анализа — так называе*

мый метод расслоенного или ступенчатого эксперимента (метод стратификации).

Метод позволяет произвести расслоение дисперсии показателей естественного воспроизводства насе*

ления в целом в регионе — на дисперсии, обусловленные влиянием ряда факторов. При разложении об*

щей дисперсии показателей естественного воспроизводства населения по региону на составляющие ком*

поненты проверяется гипотеза о статистической однородности выборочной дисперсии с помощью крите*

рия Кохрена. С помощью критерия Фишера выдвигаются гипотезы о статистической значимости или
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незначимости несмещённой оценки как фактора вспомогательной дисперсии. В результате определяются

абсолютные и относительные значения дисперсий, которые формируют картину рассеяния и указывают

на группу факторов, наиболее значимо влияющих на величину исследуемого параметра естественного

движения населения.

Метод стратификации, реализованный электронным продуктом, созданным авторами, позволил осу*

ществить комплексный и независимый анализ ряда показателей естественного воспроизводства населе*

ния в аспектах времени и территориального пространства. Применённый нами метод дисперсионного

анализа был апробирован при исследовании динамики воспроизводства населения в регионе Лево* и Пра*

вобережья Днестра за период последних лет существования единого Советского государства (1985–1989).

Использованные данные органов государственной статистики характеризуются единым принципом ста*

тистического учёта исследуемых показателей, что создаёт объективный базис для использования метода

стратификации. Реализация разработанной методики позволила получить количественную и качествен*

ную характеристику показателей рождаемости, детской смертности и общей смертности населения на

примере рассматриваемого региона.

Факторы, влияющие на разброс показателей естественного воспроизводства населения следующие.

Фактор неоднородности между населёнными пунктами (города, районные центры) внутри дифференци*

рованной зоны (Юг, Центр, Север) оказал существенное влияние на разброс показателей детской смерт*

ности (82%). Это свидетельствует об отсутствии системности, а также единства организационно*методи*

ческих принципов в работе родильных домов городов и районов, находящихся внутри региона. Примени*

тельно к рождаемости и смертности этот фактор не имел кардинального значения, а именно: по рождае*

мости он составил 34,3%; по смертности 17,8%.

Временной фактор оказался доминирующим применительно к показателю общей смертности населе*

ния территории Лево* и Правобережья Днестра в рассматриваемый период. Так, его значение составило

82,2%, что свидетельствует о прямой зависимости показателя смертности от временного фактора. За вре*

менным фактором стоит комплекс разнообразных социально*экономических и медико*демографических

проблем, которые во временном аспекте широко распространились на все зоны и города региона и таким

образом значительно ухудшили показатели смертности.

Фактор региональной расположенности соответствующего медицинского учреждения приобрёл опре*

делённое значение (50,9%) по отношению к рождаемости. Это свидетельствует о выраженной диспропор*

ции в профессиональной подготовке медицинских работников населённых пунктов территориальных зон

(Юг, Центр, Север), а также о различных уровнях социально*экономических условий жизни населения на

этих территориях.

Метод стратификации эффективен для исследования процессов естественного воспроизводства насе*

ления — как одного из проявлений широкого комплекса медико*демографических показателей и может

быть рекомендован к использованию в анализе явлений в сферах медицины, здравоохранения и в других

естественных процессах социума.

539

МАГНИТНО0РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ МЕТАЭПИФИЗАРНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Крестьяшин В.М., Алиханов А.А., Голоденко Н.В., Домарёв А.О.

Российский государственный медицинский университет; 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Филатова; 
Российская детская клиническая больница, Москва

Прогнозирование последствий перенесённого в периоде новорождённости метаэпифизарного остео*

миелита с поражением крупных суставов с помощью широко применяемых в клинике методов исследова*

ния представляет определённые трудности. Это связано с наличием у детей раннего возраста нерентгено*

контрастных структур суставообразующих поверхностей, а также с отсутствием возможности определить

внутрисуставные пространственные взаимоотношения и объём поражения ростковой зоны с помощью

ультразвуковых методов диагностики, что не даёт возможности получить полное представление о разви*

тии анатомических образований.

В нашей клинике существует преемственность в ведении детей с гнойно*воспалительными заболева*

ниями крупных суставов между неонатальными хирургами и ортопедами, постоянно ведётся поиск и со*
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вершенствование методов диагностики. В острый период заболевания мы впервые использовали артро*

скопию коленных и тазобедренных суставов. Данный метод позволил расширить представление о внут*

рисуставном течении воспалительного процесса у новорождённых. Используя опыт зарубежных коллег, в

последнее время мы обратили внимание на возможности высокопольного магнитного резонанса с су*

прессией по жиру в исследовании крупных суставов детей, перенёсших в период новорождённости остео*

миелит. Метод даёт возможность визуализировать структуру сустава, включая хрящевой и мягко*тканный

компонент, объективно установить факт поражения склеротическим процессом зоны роста кости. Пока*

занием к МРТ являлось наличие на рентгенограмме узурации, неоднородности физарной зоны поражён*

ной кости.

Данную методику применили у 7 детей в возрасте от 2 до 12 лет (2 ребёнка с поражением коленного су*

става, 3 — плечевого, 2 — тазобедренного). Полученные результаты позволяют утверждать, что МРТ даёт

возможность объективно установить факт поражения склеротическим процессом зоны роста кости, досто*

верно определить локализацию патологического процесса. По результатам исследования у 4 детей не вы*

явлено поражений физарной зоны, у 2 обнаружены физарные спайки, продолжено динамическое наблю*

дение, 1 ребёнок с вальгусной деформацией коленного сустава, наличием физарной спайки дистального

отдела бедренной кости направлен на проведение корригирующей операции.

540

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРТЕЗИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

С ПЛОСКО0ВАЛЬГУСНЫМИ СТОПАМИ

Крестьяшин В.М., Домарёв А.О., Крестьяшин И.В.

Российский государственный медицинский университет; 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Филатова, Москва

Плоско*вальгусные стопы с ростом ребёнка, из*за изменения пространственных взаимоотношений

скелета, оказывают негативное влияние на формирование опорно*двигательного аппарата и соматичес*

кий статус. Данная патология помимо массажа, ЛФК и физиотерапевтических процедур, по нашему мне*

нию, требует обязательного лечения с помощью индивидуальных ортезов. Учитывая мировой и отечест*

венный опыт, применяемые в ортезировании материалы и технологии (слепков*отпечатков), часто созда*

ют дискомфорт для постоянного использования пациентами, изделия трудоёмки и длительны в изготов*

лении. В последние годы, в связи со значительным развитием, претерпели изменения ортопедические тех*

ники коррекции стоп. Применение полуфабрикатов «Сурсил*Орто» позволяет врачу*ортопеду самостоя*

тельно изготавливать ортез строго индивидуально, с учётом анатомо*физиологических и статико*динами*

ческих особенностей детской стопы, и, в дальнейшем, используя способность материала к ремоделирова*

нию, корригировать однажды изготовленную стельку. Нами разработана модификация корректоров «Сур*

сил*Орто» для лечения плоско*вальгусных стоп с добавлением супинатора по всей длине стопы, что поз*

воляет устранить вальгусный компонент, создавая возможность для созревания и координации работы

мышц сводов стопы, что особенно актуально у детей первых лет жизни.

Данная методика применяется в нашей клинике с начала 2006 г. Мы имеем опыт ортезирования стоп у

723 детей с плоско*вальгусными установками и деформациями стоп в возрасте от 11 месяцев до 14 лет

(мальчики и девочки составили соответственно 52 и 48%) Отмечено, что одномоментная полная коррек*

ция деформации (при этом при ходьбе дети не испытывали дискомфорт) стала возможной у 697 детей

(96,4%) (дети в возрасте от 7 до 14 лет, из них 3 детей с ДЦП, 4 — с болезнью Дауна, остальные — с диспла*

стическим синдромом; на этапах коррекции с положительной динамикой).

При невозможности полной первичной коррекции, этапная осуществляется через 1 мес, а при необхо*

димости — через 3 мес. Все дети получают массаж, ЛФК в модификации клиники, в некоторых случаях —

физиолечение.

Первые результаты применения материалов «Сурсил*Орто» позволяют утверждать, что их исполь*

зование оказывает значительное содействие детским ортопедам в лечении патологии стопы в детском

возрасте.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ

ВЫРАЖЕННОСТИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ У ДЕТЕЙ

Крестьяшин В.М., Литенецкая О.Ю.

Российский государственный медицинский университет; 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Филатова, Москва

На кафедре хирургических болезней детского возраста РГМУ и в Центре амбулаторной хирургии на ба*

зе ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова за период с 1999 по 2006 г. на обследовании и лечении находились 325

детей с различной степенью выраженности диспластического процесса в тазобедренном суставе в возрас*

те от 16 дней до 6 мес. У большинства пациентов в клинической картине заболевания присутствовал ка*

кой*либо симптом, позволяющий заподозрить врождённую патологию в тазобедренном суставе и вызыва*

ющий необходимость провести рентгенографию и УЗИ.

У детей в возрасте от 15 сут до 6 мес с помощью УЗИ возможна оценка костно*хрящевых и мягкоткан*

ных структур тазобедренного сустава с анализом степени стабильности в нём. После ультразвукового ис*

следования всем детям с клинико*ультразвуковыми показателями врождённой патологии выполнялась

рентгенография тазобедренных суставов.

При наличии на ультрасонограмме незначительного уплощения крыши вертлужной впадины, а на

рентгенограмме явлений предвывиха, состояние трактовалось как незрелость вертлужной впадины и ре*

бёнок лечился на шине*распорке в течение 1 мес. Через 1 мес выполнялось контрольное УЗИ и рентгено*

графия тазобедренных суставов, которое подтверждало дозревание вертлужной впадины и лечение закан*

чивалось.

При наличии на ультрасонограмме скошенности наружного костного выступа, значительного уплоще*

ния крыши вертлужной впадины, а по данным рентгенографии — явлений предвывиха, ребёнку ставился

диагноз «Предвывих в тазобедренном суставе» и лечение продолжалось на шине*распорке в течение 3 мес.

Интерпретация рентгенограмм у детей до 6 мес основана на схеме Хильгенрейнера–Эрлахера, что поз*

воляет объективно оценить состояние тазобедренных суставов и диагностировать предвывих, подвывих и

вывих. У детей старше 6 мес интерпретация рентгенограмм целесообразна по схеме Рейнберга.

Вышеуказанный алгоритм позволил у 44,3% уточнить диагноз вывиха, у 13,92% — диагностировать

подвывих, у 21,52% — предвывих в тазобедренном суставе, у 12,66% — незрелость вертлужной впадины и

дифференцированно подойти к методам лечения, получить благоприятные результаты.
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОРАЖЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Кривоногова Т.С., Гергет О.М., Тропова Т.Е., Хлынина Т.Н.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Цель исследования: разработка модели прогнозирования перинатальной патологии у детей от женщин

с различными соматическими заболеваниями. На I этапе группа беременных с соматической патологией

(n = 163) была поделена на 2 группы в зависимости от степени тяжести последствий поражения ЦНС в

возрасте 4 лет. I группу составили беременные, чьи дети имели среднюю, либо тяжелую степень тяжести

последствий поражения ЦНС, n1 = 44 (27%). II группу составили беременные, дети которых имели лёгкую

степень либо отсутствие последствий поражений ЦНС, n2 = 119 (73%). I (n1 = 44) и II (n2 = 119) группы ме*

тодом случайной выборки были поделены на 2 подгруппы: n11 = 24 и n12 = 20, n21=60 и n22 = 59 соответст*

венно. Для построения модели использовались подгруппы n11 = 24 и n21 = 60 — обучающая выборка. Для

оценки эффективности классификации после проведённого дискриминантного анализа использовались

подгруппы n12 = 20 и n22 = 59 — экспериментальная группа. На втором этапе в обучающей группе по срав*

ниваемым подгруппам была проведена оценка распределения беременных по факторам риска и проведе*

ния оздоровительных мероприятий в I и Ш триместрах беременности. Среди показателей, характеризую*

349

Актуальные проблемы педиатрии



щих беременных с соматической патологией I триместра в сравниваемых подгруппах различий не выявле*

но, показатели III триместра имели статистически значимые различия. На третьем этапе использовался

метод классификации пошагового дискриминантного анализа. В результате из 15 показателей было выде*

лено 10, использование которых одновременно статистически значимо различают сравниваемые подгруп*

пы. Модель антенатального прогнозирования перинатальной патологии у беременных с соматической па*

тологией представлена двумя классифицирующими функциями, прогнозирующие у беременных наличие

средней, тяжёлой, либо лёгкой степени, либо отсутствие последствий поражения ЦНС. На четвертом эта*

пе была проведена оценка эффективности построенной модели по данным экспериментальной выборки:

n12 = 20 и n22 = 59. Таким образом, наличие или отсутствие последствий поражения ЦНС у детей напрямую

зависит от своевременного проведения беременным с соматическими заболеваниями оздоровительных

мероприятий, направленных на повышение резервных возможностей их организма и снижению тяжести

перинатальных поражений ЦНС у детей и факторов риска к III триместру беременности.

543

ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕБЁНКА 

В ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Кривошеев А.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Актуальность темы обусловлена тем, что до недавнего времени в нашей стране изучение беременности,

родов и новорождённых в основном сводилось к изучению лишь происходящих физиологических процес*

сов. Считалось, что новорождённый обладает нулевым сознанием, на которое только в процессе внеутроб*

ной жизни накапливался какой*либо отпечаток. По этой причине и качество жизни детей рассматрива*

лось только с позиции их жизненного опыта. Однако наиболее актуальным вопросом современности яв*

ляется психическая и физическая полноценность будущего поколения, что закреплено законодательной

базой Российской Федерации.

Целью исследования является изучение факторов, влияющих на детей в перинатальный период и ока*

зывающих влияние на изменение их уровня качества жизни.

Объектом исследования являются беременные на всех сроках и их дети, основной метод исследова*

ния — анкетирование беременных, а также применение метода интервьюирования для детей.

Как показало исследование нельзя рассматривать уровень качества жизни ребёнка, основываясь толь*

ко на существующих в данный момент объективных и субъективных критериях.

В заключение следует отметить, что целесообразно учитывать тот факт, что психическое и физическое

здоровье человека начинается задолго до его рождения, а точнее начинается со здоровья матери, отца, со

здорового климата в семье и в обществе в целом. Таким образом, необходимо изменить социальный сте*

реотип отношения к беременности и родам как к патологическому состоянию, психопрофилактическая

подготовка беременных и их партнёров к родам должна быть направлена на проведение родов как естест*

венного процесса; необходимо проводить психопрофилактическую работу с беременными, направленную

на усиление материнских инстинктов, материнского «чутья», максимальную психологическую и физиче*

скую подготовку женщины к родам; необходимо восстановить психоэмоциональную связь отца с ребён*

ком; необходимо разработать технологию биологической, психологической и социальной дородовой

охраны матери и ребёнка, что будет служить основой первичной профилактики психических и психосома*

тических расстройств и заболеваний.
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ПЯТИЛЕТНИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕCКОГО 

РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Крукович Е.В., Лучанинова В.Н., Подкаура О.В.

Владивостокский государственный медицинский университет

В подростковой популяции сегодня наблюдается неблагоприятная динамика основных показателей

физического развития (ФР). Поэтому внимание учёных обращено на изучение закономерностей форми*

рования здоровья подростков в региональном аспекте, разработке современных стандартов ФР и функци*

онального состояния.

Цель исследования: выявить современные особенности ФР и закономерности его формирования в

Приморском крае при лонгитудинальном наблюдении.

В Приморском крае в течение 5 лет общеизвестными методами изучено ФР 1900 подростков 1*й и 2*й

групп здоровья.

Анализ ростовых процессов показал, что начало второго пубертатного скачка роста приходится на воз*

раст 11 лет у подростков обоего пола. У мальчиков скачок растянут во времени до 16 лет, что отличается от

исследований в РФ, где ростовой скачок у мальчиков совпадает с возрастом 12–13,5 лет. У девочек второе

увеличение темпов индивидуального прироста соответствует 13 годам, однако пик прироста смещён на

возраст 11–12 лет. Среднегодовая прибавка длины тела у подростков обоего пола составляет около 6 см.

Погодовые прибавки массы тела у мальчиков Приморского края имеют три пика. Первый и второй отме*

чаются в возрасте 11 и 13 лет и совпадают с интенсивными процессами увеличения длины тела. Третий

приходится на возраст 15 лет. Ежегодная прибавка в первые два периода составляет 3–3,5 кг, в третий —

6 кг. Полученные данные отличаются от исследований А.Ф. Тура (1971), Л.А. Щеплягиной (2000), наблю*

давших первое увеличение массы в 14–15 лет со среднегодовой прибавкой 3–5 кг, второе в 16–17 лет со

среднегодовой прибавкой 5,5–8 кг. У девочек максимальная прибавка массы совпадает с интенсивными

процессами увеличения длины тела в 11–12 лет, составляя в среднем 4,5 кг. Масса девочек с 10 до 13 лет

больше, чем мальчиков, у которых отмечается дальнейшее увеличение массы в 13–15 лет связанное с бо*

лее поздним наступлением периода полового созревания. Важно отметить, что у девочек дальнейшие про*

цессы полового созревания происходят на фоне незначительных прибавок массы тела в среднем 2–3 кг.

Прибавки массы девочек и мальчиков выравниваются к 17 годам, что отличается от данных по РФ.

Полученные данные в Приморском крае отличаются от показателей ФР в РФ, что указывает на необ*

ходимость использования разработанных нами региональных стандартов ФР (центильных и регрессион*

ных таблиц).
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ЭЛЕКТРОННАЯ И СВЕТОВАЯ МИКРОСКОПИЯ СЛИЗИСТОЙ

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ В СЫВОРОТКЕ

КРОВИ МАРКЁРЫ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Крулевский В.А., Новикова В.П., Иванова В.Ф., Аксенов О.А.

Северо�западный окружной медицинский центр; 
Санкт�Петербургская государственная педиатрическая академия; 
Санкт�Петербургская государственная медицинская академия 
им.И.И. Мечникова

Актуальность. В последние годы возрос интерес к проблемам вирусных поражений желудка у детей. Гер*

песвирусам отводят роль триггеров в запуске иммунопатологических механизмов в слизистой оболочке

желудка.

Цель исследования: изучение морфологических особенностей хронического гастрита у детей, имеющих

в сыворотке крови маркёры герпетических инфекций.

Пациенты и методы. Гистологическое исследование биоптатов желудка проведено у 37 детей в возрасте

от 7 до 17 лет. 1*ю группу составили 13 пациентов, имеющих в сыворотке крови антивирусные антитела.
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Группа 2 состояла из 22 детей аналогичного возраста, не имеющих серологических маркёров герпетичес*

ких инфекций. Антитела IgG*EA*EBV и IgM*NA*EBN определялись методом ИФА с помощью стандарт*

ных наборов фирмы «Вектор Бест». Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов определялись ориги*

нальной модифицированной реакцией связывания комплемента [Аксенов О.А.]. Электронная микроско*

пия биоптатов тела и антрального отдела желудка проведена у 2 пациентов, имеющих в сыворотке крови

маркёры ВЭБ*инфекции и у 1 — без таковых.

Результаты. У детей при инфицировании герпес*вирусами чаще наблюдалось выраженное воспаление

тела желудка с деструкцией фундальных желез, в составе клеточного инфильтрата чаще обнаруживались

плазмоциты, активированные лимфоциты.

При электронномикроскопическом исследовании у больных, имеющих в сыворотке крови маркёры

герпетических инфекций в плазматических клетках наблюдалось расширение гранулярной цитоплазмати*

ческой сети и накопление иммуноглобулинов внутри клеток, образование иммуноглобулиновых комплек*

сов в результате отшнуровывания участков цитоплазмы плазмоцитов. В эпителии этих же больных выяв*

лялись крупные светлые клетки, содержащие крупное или овальное ядро, лишённые секрета, содержащие

свободные рибосомы. По*видимому это активированные лимфоциты.

Заключение. Герпесвирусы вызывают структурные изменения в слизистой оболочке желудка у детей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

И СОНОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Крючок В.Г., Платонов А.В., Солод Е.В.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

В настоящее время основным методом диагностики врождённых дисплазий тазобедренных суставов

(ВДТБС) является рентгенологический. Однако в последние годы все более широкое распространение

при диагностике нарушений формирования тазобедренных суставов у детей грудного возраста получает

ультразвуковой метод исследования (УЗИ).

Цель исследования: проведение сравнительного анализа рентгенологического и сонографического ме*

тодов исследования при оценке формирования тазобедренных суставов у детей грудного возраста.

Под нашим наблюдением находились 1396 пациентов в возрасте от 7 сут до 11 мес. Всем детям при об*

ращении в поликлинику по месту жительства ортопедом на основании рентгенографии тазобедренных су*

ставов был выставлен диагноз «Дисплазия тазобедренных суставов» и назначено лечение, включающее

применение отводящих трусиков или подушки Фрейка.

Нами всем пациентам было выполнено УЗИ тазобедренных суставов. При сонографии использовали

ультразвуковые аппараты «Вiomedica» и «Аloca» с применением линейных датчиков 5 и 7,5 МГц. Для оцен*

ки состояния тазобедренных суставов использовали методику Graf.

У 412 детей из 1396 при УЗИ установлено нарушение формирования тазобедренных суставов различной

степени. У 180 пациентов выявлена дисплазия тазобедренных суставов, тип IIа, у 192 — тип IIб, у 22 — тип

IIc, у 18 — тип IIIа. При этом у 372 из 412 пациентов нарушение формирования тазобедренных суставов

было незначительным (типы IIа и IIб) и не требовало назначения отводящих трусиков или подушки Фрей*

ка. Указанные ортопедические устройства были применены в комплексном лечении лишь у 40 пациентов

(типы суставов IIс и IIIа).

Таким образом, применение УЗИ для оценки формирования тазобедренных суставов позволило более

достоверно оценивать состояние тазобедренных суставов у детей грудного возраста по сравнению с рент*

генологическим исследованием, что дало возможность более дифференцированно подходить к выбору ме*

тода восстановительного лечения. Исключение у подавляющего большинства детей ортопедических уст*

ройств из алгоритма лечения, позволило избежать задержки физического развития и других осложнений.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ СЕРОЗНЫХ 

МЕНИНГИТОВ

Куанышбекова Р.Т., Березовская С.Я., Кашкумбаева М.А., 

Нургалиева С.З., Сучков М.А.

Алмаатинский государственный институт усовершенствования врачей

Актуальность изучения менингитов определяется значительным уровнем заболеваемости, летальности,

тяжестью течения и серьезными резидуальными изменениями. Имеющиеся на сегодняшний день методы

диагностики, включающие клинико*биохимические исследования, не позволяют в полной мере оценить

тяжесть патологического процесса. Развивающееся воспаление в ЦНС тесно связано с последовательно

возникающими местными иммунологическими реакциями. Выброс токсинов и цитокиновый «взрыв»

приводят к повышению проницаемости гематоэнцефалического барьера и вторжению микроорганизмов

в ЦНС. Цель исследования: изучение возможности использования уровня ФНО� и ИЛ6 в спинно*мозго*

вой жидкости (СМЖ) для оценки степени тяжести болезни.

Материалом для исследования послужили 154 случая серозного менингита у детей. Исследования

ФНО� и ИЛ6 в спинномозговой жидкости проводилось методом твердофазного иммуноферментного ана*

лиза в момент поступления и при выписке. При тяжёлой форме (n = 16) концентрация ФНО� составила

69,4 ± 4,6 пкг/мл, ИЛ6 — 1348,54 ± 70,7 пкг/мл; при среднетёжелой (n = 69) — 37,8 ± 2,4 и 465,14 ± 16,2

соответственно. Контрольную группу (n = 18) составили дети с нормальными показателями ликвора. Уро*

вень ФНО и ИЛ6 в контрольной группе был нулевым.

Концентрация ФНО� и ИЛ6 в СМЖ при тяжёлом течении заболевания в острый период была значимо

выше (р < 0,05), чем у больных с нормальными показателями ликвора. При среднетяжёлом течении забо*

левания концентрация НСЕ в ликворе значимо (р < 0,05) отличалась от таковой в группе сравнения.

У больных серозным менингитом с благоприятным исходом, отмечалось снижение уровня ФНО� и ИЛ6

в СМЖ на 10–14*й день. При длительном сохранении высокого уровня или нарастании отмечалось более

продолжительное сохранение симптоматики, медленная санация ликвора и высокая частота остаточных

явлений.

Следовательно, концентрация ФНО� и ИЛ6 в СМЖ является отражением тяжести патологического

процесса и может использоваться в качестве дополнительного критерия оценки тяжести заболевания.
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ЛЕЧЕНИЕ КАШЛЯ У ДЕТЕЙ

Куанышбекова Р.Т., Садыкова В.Б., Мырзабекова Г.Т., Ушурова А.И., 

Рахметилдаева Г.М., Лебедева В.А.

Алмаатинский институт усовершенствования врачей

Среди заболеваний респираторного тракта у детей одними из самых распространённых являются брон*

хиты. Заболеваемость бронхитами преобладает в возрасте от 1 до 3 лет и колеблется в пределах 75–250 на

1000 детей, в зависимости от эпидемиологической ситуации по ОРВИ. Лечение бронхитов включает в се*

бя воздействие на этиологический фактор, патогенетическое и симптоматическое лечение. Так, при ви*

русной этиологии обструктивных бронхитов лечение, в основном, направлено на разжижение и эвакуа*

цию мокроты [Самсыгина Г.А., 1999]. Лекарственные средства, приготовленные из растительного сырья,

обладают мягким терапевтическим действием, повышают эффективность комплексной терапии. Среди

фитопрепаратов особое место занимает «Проспан». В мультицентровом исследовании, в котором участво*

вали 52 478 детей, была доказана его высокая терапевтическая эффективность.

Цель исследования — оценка терапевтической эффективности и переносимости препарата «Проспан»

при лечении заболеваний органов дыхания, протекающих с бронхообструктивным синдромом. Под на*

блюдением находились 42 ребёнка с острыми заболеваниями органов дыхания, в возрасте 2–15 лет. Из них

20 детей составили основную группу (с применением «Проспана» в комплексном лечении): 10 больных с

бронхиальной астмой среднетяжёлого течения в постприступный период (1–2 дня после приступа), 10 де*

тей с обструктивным бронхитом на фоне ОРВИ. В качестве контроля исследованы 10 детей с бронхиаль*
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ной астмой и 12 детей с ОРЗ. Им проводили стандартную терапию без использования «Проспана». 70% со*

ставляли мальчики. Оценку терапевтической эффективности проводили по комплексу клинических,

функциональных и рентгенологических, лабораторных критериев. Большинство детей, имели сопутству*

ющие патологии: анемию — 48% детей, аллергический ринит — 60%, 74% детей часто болели респиратор*

ной вирусной инфекцией.

В клинической картине у больных были: сухой кашель, с малым количеством вязкой мокроты, одыш*

ка при физической нагрузке, бледность, ринорея, заложенность носа, сухие хрипы в лёгких, дыхание с уд*

линённым выдохом, перкуторно коробочный оттенок. Показатели функции внешнего дыхания были сни*

жены от нормы на 30–35% у всех 10 больных бронхиальной астмой. Комплексная терапия, включающая

«Проспан», способствовала положительной динамике характера кашля. У больных значительное улучше*

ние клинических признаков и функции внешнего дыхания наступили на 5–7*й день от начала лечения

«Проспанном». В группе сравнения (у детей, не получавших «Проспан») изменение кашля наступало на

2–4 дня позже. Таким образом, «Проспан» является высокоэффективным натуральным муколитическим

и бронхолитическим препаратом и рекомендуется для включения в комплексную терапию заболеваний

органов дыхания, протекающих с бронхообструктивным синдромом.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАДИОИЗОТОПНОГО 

И ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ

Кузенкова Л.М., Степакина Е.И., Маслова О.И., Семенова Н.Ю., 

Увакина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования состояла в проведении корреляционного анализа между патологическими измене*

ниями на ЭЭГ и характером нарушения мозгового кровообращения при ОФЭКТ*исследовании у детей с

врождённой ГДЦ.

Пациенты и методы. Мы наблюдали 81 ребёнка с врождённой ГДЦ. На основании клинико*морфоло*

гических критериев были сформированы две группы: с активной формой (I группа) и с пассивной резиду*

альной формой (II группа) гидроцефалии. В I группу вошли 49 детей, во II группу — 32 ребёнка. При срав*

нительном анализе ЭЭГ*данных и ОФЭКТ*изображений учитывались такие изменения на ЭЭГ, как меж*

полушарная амплитудная асимметрия �*ритма, неспецифическая патологическая и эпилептиформная ак*

тивность.

Результаты. У 26 детей (63,4%) с врождённой ГДЦ выявлено совпадение зон с повышенной амплитудой

�*ритма на ЭЭГ и областей с пониженным кровотоком на ОФЭКТ*изображениях головного мозга. У 6 де*

тей (14,6%) с врождённой ГДЦ зоны с повышенной амплитудой определялись в областях с гиперперфузи*

ей мозговой ткани (р < 0,01). В 31 случае (73,8%) зоны с неспецифической патологической активностью

на ЭЭГ (23 ребёнка с активной и 8 с ПР ГДЦ) совпадали с областями пониженного кровотока на ОФЭКТ

головного мозга. В 8 случаях (19%) выявлялось совпадение зон неспецифической патологической актив*

ности на ЭЭГ с областями с повышенной перфузией мозговой ткани (р < 0,01). В 26 случаях (61,9%) у де*

тей с врождённой ГДЦ (у 16 человек — с активной, у 10 — с ПР ГДЦ) зоны с эпилептической активностью

определялись в областях с пониженным мозговым кровотоком. Совпадение зон с эпилептиформными из*

менениями на ЭЭГ и областей гиперперфузии мозговой ткани на ОФЭКТ*изображениях головного моз*

га, у больных с врождённой ГДЦ, зарегистрировано в 7 случаях (16,7%) (р < 0,01).

Заключение. Установлено, что у детей с врождённой гидроцефалией головного мозга значимо чаще ир*

ритативные и эпилептиформные изменения локализовались в зонах с пониженным мозговым кровото*

ком.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МАКРО0 И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

В ВОЛОСАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

ОКСАЛАТНОЙ НЕФРОПАТИЕЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецова Е.Г., Шиляев Р.Р., Громова О.А., Фадеева О.Ю., Швецова М.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. В настоящее время в биологии и медицине активно развивается учение о микроэлемен*

тах (МЭ). Не вызывает сомнения роль почек в поддержании гомеостаза МЭ. Патологические процессы

почечной локализации способны оказать негативное влияние на ренальные механизмы поддержания ми*

кроэлементного гомеостаза.

Цель исследования: изучить содержание эссенциальных элементов в волосах детей дошкольного и

младшего школьного возраста с дизметаболической оксалатной нефропатией (ДН).

Пациенты и методы. Обследованы 20 детей в возрасте от 3 до 10 лет с ДН. В контрольную группу вошло

20 практически здоровых детей. Анализ образцов волос проводили методом масс*спектрометрии с индук*

ционно связанной аргоновой плазмой.

Результаты. В группе детей с ДН статистически значимые отклонения по сравнению с контрольной

группой отражались в содержании 3 эссенциальных элементов — магния, натрия и железа. По сравнению

с контрольной группой выявлен дефицит магния (p = 0,02), железа (p < 0,01) и избыток натрия (p < 0,01).

Следует отметить, что при сравнении полученных результатов с референтными значениями концентрации

химических элементов в волосах детей соответствующего возраста, полученных АНО «ЦБМ» (руководи*

тель — д.м.н. А.В. Скальный), были выявлены отклонения в сторону снижения содержания таких элемен*

тов, как кобальт, хром и селен; отклонения в сторону повышения содержания натрия и меди.

Заключение. Сниженное содержание магния в волосах детей с ДН по сравнению со здоровыми детьми от*

ражает дефицит данного элемента в тканях, который вероятно связан с его повышенными потерями с мо*

чой. Повышение содержания натрия в волосах отражает задержку данного элемента в организме детей с ДН,

связанную с нарушением ионорегулирующей функции почек. Дефицит железа возможно связан с наличием

тубулярной дисфункции, нарушением ренальных механизмов транспорта железа и его повышенными поте*

рями с мочой. Полученные данные о снижение уровня кобальта и селена и повышения уровня меди согла*

суются с известными фактами о биогеохимических провинциях, затрагивающих территорию Ивановской

области, в регионе также имеет место техногенный локус с избыточным содержанием меди в почве.
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НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецова Е.Г., Шиляев Р.Р., Громова О.А., Фадеева О.Ю., Швецова М.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Пиелонефрит (ПН) у детей остаётся серьёзной медико*социальной проблемой. Хрони*

ческий ПН не только доминирует в структуре патологии почек, но и имеет тенденцию к увеличению час*

тоты. Нарушения элементного гомеостаза являются одним из факторов риска развития и прогрессирова*

ния ПН у детей [Макарова Т.П., 2002; Сафина А.И., 2005].

Цель исследования: изучить содержание эссенциальных элементов в волосах детей дошкольного и

младшего школьного возраста с хроническим ПН.

Пациенты и методы. Обследованы 69 детей в возрасте от 3 до 10 лет с хроническим ПН. В контрольную

группу вошли 20 практически здоровых детей. Анализ образцов волос проводили методом масс*спектро*

метрии с индукционно связанной аргоновой плазмой.

Результаты. В группе детей с ПН статистически значимые отклонения по сравнению с контрольной

группой отражались в содержании 4 эссенциальных элементов — магния, натрия, железа и лития. По срав*
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нению с контрольной группой выявлен дефицит магния (p = 0,02), железа (p < 0,05), лития (p < 0,01) и из*

быток натрия (p = 0,001). При сравнении полученных результатов с референтными значениями концент*

рации химических элементов в волосах детей соответствующего возраста, полученных АНО «ЦБМ» (руко*

водитель — д.м.н. А.В. Скальный), были выявлены отклонения в сторону снижения содержания таких эле*

ментов, как кобальт и селен; отклонения в сторону повышения содержания натрия и меди.

Заключение. Сниженное содержание магния в волосах детей с ПН по сравнению со здоровыми детьми

отражает дефицит данного элемента, который вероятно связан с его повышенными потерями с мочой. По*

вышение содержания натрия в волосах отражает задержку данного элемента в организме детей с ПН, свя*

занную с нарушением ионорегулирующей функции почек. Дефицит железа возможно связан с наличием

микробно*воспалительного процесса, а также с наличием тубулярной дисфункции, нарушением реналь*

ных механизмов транспорта железа и его повышенными потерями с мочой. Полученные данные о сниже*

ние уровня кобальта и селена и повышения уровня меди согласуются с данными о наличии биогеохими*

ческих провинций, затрагивающих территорию Ивановской области, в регионе также имеет место техно*

генный локус с избыточным содержанием меди в почве.
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НАРУШЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА МАГНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ НЕФРОПАТИЙ

Кузнецова Е.Г., Фадеева О.Ю., Шиляев Р.Р., Швецова М.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Магний — один из ключевых внутриклеточных катионов. Почки являются основным ре*

гулятором поддержания постоянного уровня магния в организме. Логично предположить, что хроничес*

кие патологические процессы почечной локализации способны оказать негативное влияние на ренальные

механизмы поддержания гомеостаза магния. С другой стороны, деформированный минеральный обмен

вносит свой вклад в патогенез заболеваний почек, формируя своеобразный «порочный круг».

Цель исследования: изучить гомеостаз магния (содержание магния в сыворотке крови, суточной моче,

волосах) при хронических заболеваниях почек у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Пациенты и методы. Обследованы 30 детей в возрасте от 3 до 10 лет с хроническим вторичным пиело*

нефритом (1*я группа) и 20 детей от 3 до 10 лет с дизметаболической оксалатной нефропатией (2*я груп*

па). Большинство 1*й группы исследования составили девочки (98%), во 2*й группе исследования преоб*

ладали мальчики (62%). В контрольную группу вошло 10 практически здоровых детей. Содержание магния

в сыворотке крови и в суточной моче определяли стандартным биохимическим фотометрическим методом

с ксилидиловым синим. Анализ образцов волос проводили методом атомной эмиссионной спектрометрии

с индукционно связанной аргоновой плазмой.

Результаты. Содержание магния в сыворотке крови больных детей было в пределах физиологической

нормы (М = 0,91 ± 0,02) и не имело значимых отличий с группой контроля (М = 0,99 ± 0,04). Выявлено

статистически значимое снижение содержания магния в волосах детей 1*й (М = 40,63 ± 1,61) и 2*й

(М = 41,03 ± 2,68) групп по сравнению с контролем (М = 48,94 ± 1,48; р < 0,05) и статистически значимое

увеличение содержания магния в моче в обеих группах исследования (М = 4,12 ± 0,39 и М = 3,57 ± 0,61),

по сравнению с контрольной группой (М = 1,65 ± 0,20; р < 0,05).

Заключение. Нарушение гомеостаза магния у детей с хроническим пиелонефритом и дизметаболичес*

кой оксалатной нефропатией проявляется снижением концентрации данного катиона в тканях организма

(волосах), что, вероятно, связано с повышенным его выведением с мочой. Нормальные показатели содер*

жания магния в сыворотке крови позволяют охарактеризовать дефицит данного элемента как латентный.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ РЕБЁНКА 

И МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Кузнецова Е.Ю., Либова Е.Б.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

В Санкт*Петербурге функционируют 13 психоневрологических домов ребёнка мощностью 1195 коек, в

которых воспитывается 1079 детей. 75,1% детей поступают в дома ребёнка из больниц, 11,3% — из дома,

из них большинство (76,3%) составляют дети из асоциальных семей.

Правовыми основаниями поступления детей в дома ребёнка являются заявление родителей на усынов*

ление (26,8%), заявление родителей на временное помещение (30,6%) и акты учреждений о том, что дети

остались без попечения родителей (42,6%). 70,3% детей, воспитывающихся в домах ребёнка, остались без

попечения родителей. Из числа детей, помещённых в дома ребёнка временно, подавляющее большинство

(77,6%) находятся по социальным причинам и только 22,4% — в связи с заболеваниями, 55% родителей во*

обще не навещают своих детей.

Неблагополучие в состоянии здоровья воспитанников домов ребёнка определяется высоким удельным

весом неблагоприятных факторов анте* и постнатального периодов жизни. Каждый третий ребёнок,

поступивший в дом ребёнка, родился недоношенным, 48% детей нуждались в реанимационных меропри*

ятиях. Осложнённое течение беременности и родов отмечено соответственно у 92% и 60% матерей. 82%

новорождённых отнесены к III группе здоровья. 90,6% воспитанников отстают в психическом развитии,

причём в основном это дети от 1 года до 3 лет (45,6%) и дети в возрасте до 1 года (37,6%). Преобладающей

психической патологией у детей являются смешанные специфические расстройства развития (61,8%).

Средняя и тяжёлая умственная отсталость выявляется у 12% воспитанников. Ведущей неврологической

патологией является церебральная ишемия I–II степени (38,5%) и органическое поражение ЦНС (15,3%).

Уровень патологической поражённости среди воспитанников домов ребёнка составил 323,3 на 100 детей,

то есть в среднем у каждого ребёнка выявлено 3,2 заболевания. Высокий уровень общей заболеваемости

детей первого года жизни (3732,0) обусловлен болезнями перинатального периода — 903,1 на 1000, нерв*

ной системы — 427,9 и органов дыхания — 574,3.

Основной задачей домов ребёнка является проведение индивидуальной комплексной медико*психоло*

го*педагогической и социальной реабилитации воспитанников. На базе всех учреждений развернуты реа*

билитационные отделения, используются следующие методы реабилитации: медикаментозная терапия,

физиотерапия, массаж, ЛФК, аромотерапия, термотерапия, музыкотерапия, гидромассаж, монтессори*

терапия, водолечение, арт*терапия, логопедические занятия, фито* и кислородотерапия, занятия на ком*

пьютерных тренажерах, сенсорные комнаты. Результатом комплексной реабилитации является высокий

процент детей, передаваемых на воспитание в семью (67,6%).
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО

ГОДА ЖИЗНИ

Кузнецова М.А., Лавренчук Л.Р., Сигарева А.Е.

Саратовский государственный медицинский университет

Проведены опрос и анкетирование 140 матерей детей первого года. Установлено, что на грудном

вскармливании находилось 38,8% детей. Средняя продолжительность грудного вскармливания составила

19 ± 2 недели. Информацию о преимуществах грудного вскармливания матери получили от педиатров

лишь в 48,2% случаев, от акушеров*гинекологов — в 40,7% случаев, от родственников, подруг, СМИ — в

11,1% случаев. Главными аргументами матерей в сохранении и поддержании лактации были: здоровье ре*

бёнка и экономическая выгода для семьи. На смешанном и искусственном вскармливании находилось

25,2% и 36% детей соответственно. Основными причинами перевода детей на искусственное вскармлива*

ние явились нарушение техники грудного вскармливания (17,1%), болезни новорождённого (16%), болез*

ни матери в послеродовый период (14%), курение (18%), возобновление трудовой деятельности (8%), дру*

гие причины (26,9%). Перевод ребёнка на искусственное вскармливание осуществлялся педиатром в 75%
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случаев, при этом диагностика и лечение гипогалактии проводились редко — в 16,7% и 14,3% случаев. При

выборе смесей матерями, предпочтение отдавалось адаптированным, отечественным и гипоаллергенным

смесям. Установлена корреляционная зависимость продолжительности грудного вскармливания с нали*

чием лактационной доминанты у матерей. Таким образом, характер вскармливания детей на первом году

жизни во многом зависит от активности педиатров.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

НОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ АРГИНИЛ0АЛЬФА0

АСПАРТИЛ0ЛИЗИЛ0ВАЛИЛ0ТИРОЗИЛ0АРГИНИНА 

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ

Кузнецова Р.Н., Тотолян А.А., Джумагазиев А.А., Райский Д.В., 

Лебедев В.В., Тутельян А.В.

Детская городская поликлиника № 1, Астрахань; 
Научно�методический центр по молекулярной медицине, Санкт�Петербург; 
Астраханская государственная медицинская академия; 
Научно�производственное предприятие «Бионокс», Москва

Иммунологическая активность глоточной миндалины наиболее значительна у детей до 5 лет, в связи с

чем выполнение аденотомии у маленьких детей нежелательно. В одном из своих докладов проф. В.П. Бы*

кова представила данные о структурной гомологии зон криптального эпителия лимфоэпителиального ор*

гана с вилочковой железой.

Цель исследования: разработать и внедрить в практику новый подход местной иммунотерапии хрони*

ческих аденоидитов у детей.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 детей обоих полов в возрасте 4–7 лет,

страдающих хроническим аденоидитом (ХА). Всем пациентам в период обострения ХА в качестве моноте*

рапии впервые был применён аргинил*альфа*аспартил*лизил*валил*тирозил*аргинин («Имунофан») в

форме спрея для интраназального введения в суточной дозе 100 мкг в течение 10 дней. Клиническая эф*

фективность оценивалась по следующим критериям: субъективные жалобы, функциональная активность

и психическое состояние детей методом «self*report».

Результаты. В результате проведённого 10*дневного курса лечения спреем «Имунофана» у 45 больных

значительно сужен спектр субъективных жалоб (у 21 исчезла заложенность носа, у 10 детей не отмечались

проявления диуреза в течение 2 месяцев, у 12 детей исчез ночной храп). Тенденция к нормализации тем*

пературы тела после длительной субфебрильной лихорадки отмечалась у 17 детей. У 38 детей замечено по*

вышение толерантности к физической нагрузке, у 28 стабилизация психического состояния.

Заключение. Проведённые исследования предполагают актуальность местного применения новой ле*

карственной формы «Имунофана» в форме спрея в лечении ХА у детей.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Кузнецова Т.В.

Федеральный центр гигиены и эпидемиологии, Москва

Летние каникулы являются важнейшим этапом в оздоровлении детей в течение года, так как позволя*

ют охватить системой оздоровительных мероприятий наибольшее количество детей. Ежегодно в Россий*

ской Федерации функционируют более 60 тыс. оздоровительных учреждений, в которых отдыхают около

7 млн. детей и подростков.

Кроме традиционных форм оздоровления в летних учреждениях дети, состоящие на диспансерном учё*

те с различными заболеваниями, проходят оздоровительный и реабилитационный курс на базах лечебных

учреждений, где проходят курсы ЛФК, различных видов массажа, фитотерапии, витаминотерапии, зака*
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ливания, физиолечения, ароматерапии, минеральных ванн, кислородных коктейлей. Организация пита*

ния и корректировка рационов питания проводится с учётом заболеваний.

Непростой задачей является оценка эффективности оздоровления в летнем учреждении, так как отсут*

ствуют чёткие единые критерии.

В ряде территорий Российской Федерации данные критерии утверждены на местном уровне. В Архан*

гельской области разработаны и утверждены приказом Управления Роспотребнадзора по Архангельской

области и Департамента здравоохранения показатели в зависимости от профиля оздоровительного учреж*

дения: в детских оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей по индексу Кетле и мышеч*

ной силе; в детских оздоровительных учреждениях спортивного профиля по индексу Кетле, мышечной

силе, физической подготовленности, функциональным пробам (жизненная емкость лёгких, задержка ды*

хания, ортостатическая проба); в детских оздоровительных учреждениях санаторного типа и детских сана*

ториях — с учётом патологии. В Чувашской Республике приказом Минздрава утверждены следующие кри*

терии: масса тела, длина тела, заболеваемость.

В целом по России выраженный оздоровительный эффект отмечен у 73,7%, отсутствие эффекта или

ухудшение состояния здоровья — у 3,6% отдохнувших в оздоровительных учреждениях детей. В настоящее

время ведётся работа по созданию единой методики оценки эффективности оздоровления, основанной на

научных исследованиях.
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ВЛИЯНИЕ ТИМУСА ЭКСТРАКТ НА ПОКАЗАТЕЛИ IgE 

ПРИ СИНДРОМЕ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ 

НА ФОНЕ ЧАСТЫХ ОРВИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Кузьменко Л.Г., Котлуков В.К., Петрук Н.И., Арион В.Я., Киселева Н.М.,

Лопушанская Н.А.

Российский университет дружбы народов; 
Российский государственный медицинский университет; 
НИИ Физико�химической медицины, Москва

Актуальность. Синдром бронхиальной обструкции (СБО), возникающий на фоне частых ОРВИ, у де*

тей раннего возраста относится к группе риска по развитию бронхиальной астмы.

Цель исследования: оценка динамики сывороточных показателей IgE и Т*клеточного иммуниета на фо*

не курсового лечения тимуса экстрактом («Тактивином») в дозе 40 мкг/м2/сут.

Пациенты и методы. Обследованы 83 ребёнка в возрасте до 3 лет. 1*я группа — 43 пациента с СБО, по*

лучавших «Тактивин» в период ремиссии заболевания, 2*я — 40 детей с СБО, не получавших «Тактивин» в

периоде ремиссии. Изучались показатели общего IgE, CD3, CD4, CD8, сывороточная тимическая актив*

ность (СТА).

Результаты. 1*я группа: исходный уровень IgE составил 679,6 ± 107,3 Ме/мл; CD3 — 35,9 ± 5,1; CD4 —

40,1 ± 2,8; CD8 — 18,1 ± 1,9; СТА — 2,5 ± 0,14. 2*я группа: исходный уровень IgE составил

587,8 ± 109,5 Ме/мл; CD3 — 36,3 ± 4,1; CD4 — 41,2 ± 2,6; CD8 — 19,2 ± 1,8; СТА — 2,9 ± 0,16. Контроль*

ные исследования после курса терапии «Тактивином»: 1*я группа — уровень IgE составил

190,3 ± 73,4 Ме/мл; CD3 — 49,1 ± 2,6; CD4 — 44,7 ± 4,3; CD8 — 22,9 ± 2,7; СТА — 4,6 ± 0,16; 2*я группа —

уровень IgE составил 381,8 ± 76,2 Ме/мл; CD3 — 39,8 ± 4,1; CD4 — 42,7 ± 2,6; CD8 — 19,8 ± 2,7; СТА —

3,1 ± 0,18.

Заключение. В обеих группах больных в периоде ремиссии наблюдалось снижение показателей IgE по

сравнению с исходным уровнем, однако после курса терапии «Тактивином» степень снижения в 1*й груп*

пе была значимо большей. На фоне лечения показатели Т*клеточного иммунитета и СТА в 1*й группе

больных имели существенный прирост, что практически не отмечалось во 2*й группе детей. Проведение

иммунокоррекции «Тактивином» в комплексном лечении при СБО перспективно в плане профилактики

возникновения бронхиальной астмы у детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ТИМУСА ЭКСТРАКТОМ

Кузьменко Л.Г., Пушко Л.В., Мазурина Н.А., Котлуков В.К., Бычков В.А.,

Шайф Г.Ш., Лопушанская Н.А., Ваганов П.Д., Киселёва Н.М., Арион В.Я.

Российский университет дружбы народов; 
Российский государственный медицинский университет; 
Научно�исследовательский институт физико�химической медицины, Москва

Актуальность. Широкое внедрение в педиатрическую практику иммунотропных лекарственных средств

требует проведения тщательного анализа непосредственного и отдалённого их влияния на детский орга*

низм.

Цель исследования: изучение ближайших и отдалённых последствий воздействия на организм детей ти*

муса экстракта («Тактивина»).

Пациенты и методы. В период 1985–2005 гг. наблюдались 850 детей в возрасте 1 мес–14 лет, у которых в

комплексе лечения был включен «Тактивин». Показаниями к назначению «Тактивина» служили заболева*

ния, сопровождавшиеся снижением функциональной активности тимуса. Методы исследования: клини*

ческое наблюдение, определение иммунного статуса и сывороточной тимической активности.

Результаты. В первый год использования «Тактивина» побочные явления отмечены у 4 детей (0,47%).

Двое из них в возрасте 1 и 3 лет получили препарат в инкубационный период инфекционных заболеваний:

ветряной оспы (1), краснухи (1). Ещё один 3*летний ребёнок, сразу после окончания лечения «Тактиви*

ном» был ревакцинирован АДС. У всех трёх детей возникла однотипная реакция: генерализованная лим*

фоаденопатия и спленомегалия, полное обратное развитие которых произошло в течение 2 нед. У 1 ребён*

ка имела место ложноположительная реакция Манту. Других побочных реакций не было. 90% часто боле*

ющих детей перешли в группу эпизодически болеющих. В группе детей больных висцеральным лейшма*

ниозом (73 ребёнка) на фоне лечения «Тактивином» удалось в 2 раза снизить дозу токсичного препара*

та 5*валентной сурьмы и сократить на 1 неделю курс лечения данного заболевания. 103 пациента (в том

числе 4 с побочными реакциями) из 850 детей в последующем наблюдались нами в течение 3–20 лет. Не*

благоприятных последствий не отмечено ни у одного из 103 пациентов.

Заключение. «Тактвин» эффективен при лечении заболеваний, сопровождающихся снижением функ*

циональной активности тимуса. Во избежание побочных реакций «Тактивин» не следует включать в ком*

плекс терапии в инкубационный период инфекционных заболеваний и не проводить туберкулиновых

проб и вакцинации в течение 1,5–2 мес после окончания курса лечения.
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СЫВОРОТОЧНАЯ ТИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ, 

ПОЛУЧАВШИХ ПРЕПАРАТЫ ТИМУСА

Кузьменко Л.Г., Лопушанская Н.А., Петрук Н.И.

Российский университет дружбы народов, Москва

Актуальность. В последние 15–20 лет в педиатрической практике в целях коррекции нарушенного им*

мунитета стали использоваться препараты тимуса телят («Тактивин», «Тималин», «Тимактид»). Вместе с

этим существуют сомнения в безопасности подобного лечения, что ограничивает применение указанных

лекарственных средств, хотя непосредственный клинический эффект от лечения бывает хорошим. В свя*

зи с этим проблема включения препаратов тимуса в комплекс терапии детей со сниженной функцией ви*

лочковой железы сохраняет актуальность.

Цель исследования: определение уровня сывороточной тимической активности (СТА) у детей со сни*

женной функцией вилочковой железы непосредственно после окончания лечения препаратами тимуса и

в катамнезе.

Пациенты и методы. В группу исследования включены 26 детей в возрасте 6 мес–11 лет со сниженной

функциональной активностью вилочковой железы, в комплекс лечения которых был включен один или

два препарата тимуса. Указанные пациенты страдали неосложнёнными часто возникающими ОРЗ (11);

ОРЗ, осложнёнными обструктивным бронхитом (10) и бронхиальной астмой, обострения которой прово*
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цировались ОРЗ (5). Длительность катамнеза варьировала от 3 до 15 лет. Уровень сывороточной тимичес*

кой активности определялся методом восстановления чувствительности фоновых розеткообразующих

клеток селезёнки тимэктомированных мышей к ингибирующему действию азатиоприна. Определение

проводилось до начала лечения у 19 человек, сразу по окончании лечения (через 1–7 дней) — у 16, в отда*

лённый период — у 17. В контрольную группу вошли 10 человек с тимомегалией, в раннем возрасте стра*

давшие частыми респираторными заболеваниями, но не получавшие препаратов тимуса.

Результаты. В группе детей, получавших «Тактивин» (14), средний уровень (M ± m) сывороточной ти*

мической активности (log2N) до начала лечения ровнялся 2,5 ± 0,17, сразу после лечения — 5,6 ± 0,1, в ка*

тамнезе — 3,0 ± 0,33. У детей, которые получали «Тималин» (3), значения СТА в соответствующие перио*

ды составили 2,6 ± 0,33,4 (одинаково у всех пациентов) и 3,3 ± 0,33. В группе детей, в комплекс лечения

которых были включены последовательно «Тактивин» и «Тималин» (4), до первого курса лечения значение

исследуемого показателя ровнялось 2,6 ± 0,33, а сразу после второго курса иммунотерапии составило в

среднем 4,8 ± 0,25. В отдалённый период этот показатель снизился, но тем не менее оставался выше пер*

воначального — 3,3 ± 0,33. У детей, получавших курс лечения «Тимактидом» (3), перед лечением СТА бы*

ла равна в среднем 2,3 ± 0,33, а сразу после лечения — 4 у всех обследованных пациентов, в катамнезе —

3,0. Двум детям, получавшим последовательно «Тактивин» и «Тимактид» (2), исследование уровня СТА в

период лечения (до и сразу после) не проводилось. В отдалённый период этот показатель равен 2,5 ± 0,5.

В контрольной группе уровень СТА в катамнезе составил 2,7 ± 0,43.

Заключение. Применение препаратов тимуса у детей, имеющих нарушения Т*клеточного звена имму*

нитета, приводит к стимуляции функции вилочковой железы. Это выражается в росте уровня совокупно*

сти гормонов тимуса в сыворотке крови и остается выше исходного на протяжении длительного периода.

Клинически это выражается в прекращении частых респираторных заболеваний, снижении частоты обст*

руктивных приступов у детей с рецидивирующим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой. Зна*

чение сывороточной тимической активности у детей, получавших препараты тимуса, значимо не отлича*

ется от такового в контрольной группе. Это подтверждает отсутствие негативного влияния препаратов ти*

муса на вилочковую железу. Низкие значения СТА (2,5 ± 0,5–3,3 ± 0,33) у детей старшего возраста и

взрослых пациентов (от 12 до 22 лет) могут свидетельствовать о преждевременной инволюции тимуса у ча*

сто болеющих детей и детей с тимомегалией.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЮНОШЕЙ 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В ЮЖНО0УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Кузьмин С.А.

Военный комиссариат Оренбургской области

Последнее десятилетие характеризуется ухудшением состояния здоровья детей разных возрастных

групп. Наиболее выраженный рост частоты функциональных расстройств, хронических болезней, нару*

шений физического развития и снижения функциональных возможностей детей отмечается в подростко*

вом возрасте. Актуальность изучения здоровья подростков призывного возраста не вызывает сомнения по

ряду причин. Наиболее важными являются: результаты медицинских освидетельствований показывают,

что каждый третий подросток не готов (с точки зрения здоровья) к службе в армии; данные медицинских

освидетельствований проводятся по единой методологической основе, в конкретный возрастной период,

у одной половой группы.

Цель исследования: на основе комплексного исследования изучить эффективность и качество меди*

цинского обеспечения подготовки юношей к военной службе. В работе приведён анализ данных о нали*

чии у юношей*подростков при первоначальной постановке на воинский учёт в год исполнения 17 лет,

заболеваний препятствующих их призыву в ВС РФ. Изучены показатели по всем административным об*

разованиям Оренбургской области с различными социальными и экологическими условиями.

По данным медицинских освидетельствований (2004–2006 гг.) установлено, что годны к военной служ*

бе только 64,22% допризывников. В структуре заболеваний, выявленных при медицинских освидетельст*

вованиях: болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ составили 22,41%; ко*

стно*мышечной системы и соединительной ткани — 17,91%; психические расстройства — 17,39%; нерв*

ной системы — 10,65%; органов зрения — 5,7%; системы пищеварения — 3,94%; органов дыхания —

3,71%; системы кровообращения — 3,2%; прочие болезни — 14,67%. В общей структуре заболеваемости
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болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ, костно*мышечной системы и

соединительной ткани, психические расстройства составили 57,71% и определяют годность к военной

службе.

Самые высокие показатели негодности к службе в ВС РФ, статистически значимо превышающие сред*

необластной уровень (р < 0,05), были зарегистрированы в трёх граничащих между собой районах (Соро*

чинском, Новосергиевском и Октябрьском).

На следующем этапе исследования рассмотрены результаты лечебно*оздоровительных мероприятий

после первоначальной постановки на воинский учёт: пролечено из числа нуждающихся 90,63%, полость

рта санирована у 94,63%, обследованы 100% юношей.

Таким образом, подростки при подготовке к призыву на военную службу, нуждаются в своевременном

проведении профилактических осмотров, в диспансерном наблюдении и в осуществлении комплекса ле*

чебно*оздоровительных мероприятий, направленных на улучшение показателей их здоровья.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

Кузьмичева О.Н.

Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Актуальность. Эндогенные психические заболевания являются одной из основных причин инвалидно*

сти среди детей с психическими нарушениями. Это обусловлено тяжестью и хроническим течением эндо*

генного процесса с формированием личностного дефекта. В силу этого вопросы ранней диагностики ини*

циальных проявлений шизофрении, своевременного начала адекватной терапии приобретают особое зна*

чение для профилактики ранней инвалидности у этого контингента больных в практике детских психиат*

ров.

Цель исследования: изучение инициальных проявлений шизофрении у детей и подростков и типичных

ошибок в их диагностике в практической психиатрии.

Пациенты и методы. На материале ПНД клинически обследовано 63 подростка 15–18 лет с дебютом па*

раноидной и вялотекущей шизофрении. Ретроспективно проанализированы инициальные стадии заболе*

вания.

Результаты. Длительность инициальных расстройств варьировала от 1 до 15 лет, составляя в среднем

4 ± 2 лет. В 63% случаев имела место гиподиагностика инициальных проявлений с неэффективностью

проводимой терапии. Наиболее часто не диагностировались адекватно так называемые псевдоорганичес*

кие синдромы с астено*адинамическими, когнитивными нарушениями, сенесталгиями и др. Не настора*

живало врачей и крайне затяжное течение так называемых мононеврозов (тики, энурез, энкопрез). Ошиб*

ки отмечены и при нозологической оценке задержек интеллектуального развития и умственной отсталос*

ти, а также при синдроме гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ) и других нарушениях пове*

дения с грубой дезадаптацией. В части наблюдений остались без адекватной клинической квалификации

транзиторные микропсихотические эпизоды с рудиментарными проявлениями расстройств глубоких

регистров, а также отчётливо наблюдаемая динамика характерологических особенностей в сторону аути*

зации, эмоционального обеднения, волевых нарушений, психического инфантилизма. Наименьшее коли*

чество диагностических ошибок наблюдалось при инициальных расстройствах аффективно*невротичес*

кого круга.

Заключение. Профилактике детской инвалидности при шизофрении способствует своевременная диа*

гностика её инициальных стадий с ранним началом адекватной терапии и реабилитации.

362

XI Конгресс педиатров России



562

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ УЧАЩИХСЯ

Куинджи Н.Н., Коломейцев М.Г.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН; 
ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»

В настоящее время ведущим направлением исследований в различных отраслях гигиены стала методо*

логия оценки риска здоровью человека от воздействий факторов среды его обитания. Важнейшим же ин*

струментом выявления таких рисков служит мониторинг факторов жизнедеятельности в сопоставлении с

состоянием здоровья у различных групп населения в целях разработки мер по управлению рисками и их

устранению. Применительно к учащимся детям и подросткам, в образе жизни которых превалирует учеб*

ная деятельность, указанный мониторинг позволит определять воздействия школьно*средовых факторов

на здоровье обучающихся, особенно на формирование у них «школьных» болезней: нарушений осанки и

сколиозов, близорукости, нервно*психических расстройств. В процессе разработки такого мониторинга

были изучены результаты профилактических осмотров у около 1000 учащихся 9 московских школ. Уста*

новлено низкое качество проводимых в школах медицинских осмотров учащихся. На это указывало: от*

сутствие у обследованных заключительных диагнозов, неукомплектованность врачебных бригад специа*

листами разного профиля, что по приказу Минздрава РФ (№ 186 от 30.06.92) является обязательным. По

этой причине состояние опорно*двигательного аппарата оценивалось у школьников в большинстве школ

без участия ортопеда. Состояние нервно*психического здоровья детей либо совсем не оценивалось, либо

обследовалось на наличие органических поражений, естественное отсутствие которых у детей массовых

школ послужило основанием для одинакового заключения об отсутствии у всех школьников каких*либо

нервно*психических нарушений. То же самое отмечается и по результатам профосмотров подростков*сту*

дентов, в то время как их скрининговое обследование выявило у 97,2% девушек (n = 402) и у 92,9% юно*

шей (n = 183) наличие функциональной симптоматики нервно*психических расстройств. Выявленное

низкое качество профилактических осмотров учащейся молодежи не соответствует их назначению, что

требует включения Минздрава РФ в разрешение данной ситуации.

563

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ — ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА 

И НОВОРОЖДЁННОГО

Кулага О.К., Костюк С.А.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Одной из особенностей урогенитальных инфекций (УГИ) является возможность передачи инфекции

детям, это представляет значительную опасность для их здоровья в будущем и определяет необходимость

изучения комплекса вопросов, связанных с диагностикой, лечением и профилактикой этих заболеваний у

детей.

Цель исследования: изучение инфицированности урогенитальными инфекциями родильниц, находя*

щихся в физиологическом послеродовом отделении, а также их новорождённых детей.

Пациенты и методы. Нами обследовано 50 родильниц и 50 новорождённых детей на 5–9*е сутки после*

родового периода. Проводилась оценка наличия хламидийной инфекции (Chl. trachomatis), микоплазме*

ной (M. hominis, U. urealyticum), и трихомонадной (Tr. vaginalis). Для обнаружения указанных возбудителей

инфекций применялась полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени (Real Time).

Результаты. Данные наших исследований можно представить следующим образом: Chl. trachomatis об*

наруживалась у 10 (20%) родильниц, число инфицированных новорождённых — 9 (90%); M. hominis — у

8 (16%), число инфицированных новорождённых — 4 (50%); U. urealyticum — у 20 (40%) и 15 (750%) соот*

ветственно; Tr. vaginalis — у 24 (48%) и 22 (92%) соответственно.

Заключение. В данном случае для решения поставленной задачи сохранения здоровья матери и ребён*

ка необходимо объединение усилий акушеров*гинекологов и педиатров. Первичной является профилак*
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тика антенатального и интранатального инфицирования, включающая своевременное обследование и ле*

чение будущей матери как на этапе предгравидарной подготовки, так и во время беременности, с учётом

обследований современными и высокоточными диагностическими методами.

564

СПОСОБЫ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ

Кулагина М.Г., Никулин Л.А., Каюмова Д.А., Боровикова Е.В.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Новорождённые, находящиеся на ИВЛ, наиболее уязвимы по возникновению инфекционных ослож*

нений в ранний неонатальный период. В дальнейшем они подвержены хроническим бронхолёгочным за*

болеваниям, бронхолёгочной дисплазии, вирусно*бактериальным инфекциям. Целью настоящего иссле*

дования явилось определение клинико*иммунологической эффективности лечения новорождённых, на*

ходящихся на ИВЛ в условиях введения в комплексную терапию иммунотропных препаратов «Ликопида»

и «Ронколейкина». «Ронколейкин» назначался доношенным новорождённым с внутриутробной пневмо*

нии в дозе 0,1 мг дважды с интервалом 48 часов эндотрахеально и внутривенно капельно. «Ликопид» при*

меняли у новорождённых различного гестационного возраста с респираторным дистресс*синдромом

(РДС), находящихся на ИВЛ со вторых суток жизни сублингвально в дозе 0,5 мг 2 раза в день в течение

7–10 дней. Группы сравнения составили доношенные и недоношенные новорождённые на традиционной

терапии без применения иммуномодуляторов. Профилактическое применение ликопида у новорождён*

ных с РДС со 2–3*х суток жизни позволяло существенно снизить частоту развития гнойно*воспалитель*

ных осложнений в виде неонатальной пневмонии. Кроме того, назначение «Ликопида» в комплексную

терапию пневмонии приводило к сокращению длительности пневмонии (по клинико*лабораторным дан*

ным и результатам рентгенографии грудной клетки) на 2–3 дня. На фоне терапии «Ликопидом» сокраща*

лось продолжительность периода, когда состояние больного расценивалось как тяжёлое, уменьшалось

количество необходимых антибактериальных препаратов. Сочетанное применение «Ронколейкина» при*

водило к сокращению продолжительности ИВЛ в 3 раза, длительности антибактериальной терапии, со*

кращению времени пребывания детей в отделении реанимации и интенсивной терапии, снижению забо*

леваемости в катамнезе в 3,7 раза. Полученные данные являются основанием для включения в традицион*

ную терапию иммунокоррегирующих препаратов, влияющих на нейтрофильное звено иммунитета и нор*

мализующих цитокиновый статус.

565

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА — НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

Кулакова Г.А., Пигалов А.П., Курмаева Е.А., Соловьева Н.А., 

Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н.

Казанский государственный медицинский университет; 
Детская поликлиника № 9, Казань

Качественное питание младенца — целая наука, которой в настоящее время владеют далеко не все

практикующие врачи. Программой ВУЗА, медицинского училища и колледжа предусматривается незна*

чительное количество учебных часов для изучения этого раздела. Имеющийся пробел обучения по вопро*

сам питания у выпускников высших и средних медицинских учреждений не корригируется в дальнейшем

и на факультетах повышения квалификации. Отсутствуют сертификационные циклы по питанию. Ре*

шить проблему может «Школа питания» на базе кабинета здорового ребёнка детской поликлиники. Глав*

ным разделом работы Школы является пропаганда и поддержка грудного вскармливания. С этой целью

в рамках Школы необходимо создание Центра поддержки грудного вскармливания с решением следую*

щих задач.

Поддержка грудного вскармливания у кормящих матерей. Специфика работы определяется тем, что

кормящая грудью женщина имеет высокий уровень личностной тревожности. Нами выявлено, что у 92%
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женщин, кормящих грудью, уровень личностной тревожности высокий (45–60 баллов). В большинстве

своем, именно нерешённая проблема личностной тревожности лежит в основе развития снижения лакта*

ции. Лимит времени в 15 минут, которые отведены на осмотр ребёнка в кабинете участкового врача, не

позволяют проводить качественную коррекцию личностной тревожности. Это задача успешно решается в

кабинете здорового ребёнка.

Обучение всего персонала поликлиники методике поддержки грудного вскармливания.

Инструктаж по вопросам грудного вскармливания всех поступающих на работу сотрудников.

Вторым, не менее важным разделом в работе «Школы питания» является консультирование родителей

по вопросам питания здорового и больного ребёнка.

Третий раздел работы Школы — оказание методической и консультативной помощи участковой брига*

де по проблеме вскармливания детей раннего возраста; повышение уровня знаний по нутрициологии.

Организация школы питания на базе кабинета здорового ребёнка позволит: значительно повысить уро*

вень знаний врачей и медицинских сестер по вопросам нутрициологии. Более энергично и эффективно

проводить пропаганду и поддержку грудного вскармливания. Значительно повысить качество питания ре*

бёнка раннего возраста.

566

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ С УЧЁТОМ ПОЛА

Кулакова Е.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

При оценке физического развития детей при рождении рекомендуют учитывать различия данных ант*

ропометрии, обусловленные полом. Мы изучили при случайной безвозвратной выборке показатели физи*

ческого развития у 4298 живорождённых младенцев со сроком гестации 37–42 нед, родившихся от одно*

плодной беременности, в том числе у 2215 мальчиков и 2083 девочек. Показатели мальчиков [срок геста*

ции, нед — масса тела (М ± �), г; длина тела (М ± �), см; окружность головы (М ± �), см; окружность гру*

ди (М ± �), см]: 37 — 3140,4 ± 459,6; 50,2 ± 2,32; 34,2 ± 1,39; 32,2 ± 2,11; 38 — 3305,1 ± 416,17; 50,9 ± 2,09;

34,6 ± 1,15; 33 ± 2,17; 39 — 3457,8 ± 420,18; 51,4 ± 1,99; 34,9 ± 1,18; 33,5 ± 1,72; 40 — 3560,5 ± 419,46;

52,1 ± 2,12; 35,2 ± 1,25; 33,9 ± 1,94; 41 — 3597,5 ± 431,9; 52,2 ± 2,18; 35,3 ± 1,09; 33,6 ± 2,34; 42 —

3632,6 ± 376,40; 52,8 ± 2,11; 35,6 ± 1,13; 34,3 ± 1,66. Показатели девочек [срок гестации, нед — масса тела

(М ± �), г; длина тела (М ± �), см; окружность головы (М ± �), см; окружность груди (М ± �), см]: 37 —

3011,9 ± 434,5; 49,3 ± 2,16; 33,7 ± 1,35; 31,5 ± 2,14; 38 — 3209,8 ± 433,04; 50,2 ± 2,33; 34,2 ± 1,21;

32,5 ± 2,41; 39 — 3316,5 ± 416,57; 50,6 ± 2,04; 34,4 ± 1,22; 33 ± 1,81; 40 — 3390,7 ± 395,68; 51,1 ± 1,99;

34,5 ± 1,12; 33,1 ± 1,44; 41 — 3428,9 ± 405,66; 51,5 ± 2,04; 34,9 ± 1,18; 33,9 ± 1,75; 42 — 3511,8 ± 416,22;

52 ± 2,33; 35,2 ± 1,61; 33,4 ± 1,29. Получены статистически значимые различия массы, длины и окружно*

сти головы мальчиков и девочек при всех сроках гестации (p < 0,001) и окружности груди при сроках гес*

тации 39 и 40 нед (p < 0,05).
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ОЦЕНКА ДАННЫХ АНТРОПОМЕТРИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

МЛАДЕНЦЕВ ПРИ РОЖДЕНИИ С УЧЁТОМ ПОЛА

Кулакова Е.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

По литературным данным с 34 нед гестации появляется разница массы тела у детей в зависимости от

пола. Мы изучили показатели физического развития у 912 живорождённых младенцев со сроком гестации

28–36 нед, родившихся от одноплодной беременности, в том числе у 510 мальчиков и 402 девочки, выбор*

ка репрезентативна. Приведены средние показатели основных параметров физического развития при сро*

ках 33–36 нед. Показатели мальчиков [срок гестации, нед — масса тела (М ± �), г; длина тела (М ± �), см;

окружность головы (М ± �), см; окружность груди (М ± �), см]: 33 — 2189,4 ± 327,96; 45,2 ± 2,21;
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32,2 ± 1,13; 27,9 ± 0,77; 34 — 2441,1 ± 350,6; 46,5 ± 1,71; 32,6 ± 1,33; 28 ± 3,34; 35 — 2540,2 ± 435,48;

47,5 ± 2,14; 32,9 ± 1,25; 29,3 ± 1,67; 36 — 2777,5 ± 427,81; 48,3 ± 2,31; 33,2 ± 1,52; 31,2 ± 2,3. Показатели

девочек [срок гестации, нед — масса тела (М ± �), г; длина тела (М ± �), см; окружность головы (М ± �),

см; окружность груди (М ± �), см]: 33 — 2018,8 ± 377,81; 44,8 ± 2,23; 30,9 ± 1,75; 26,4 ± 3,2; 34 —

2240,5 ± 451,08; 45,8 ± 2,44; 31,7 ± 1,83; 28 ± 2,76; 35 — 2401,2 ± 386,09; 46,5 ± 2,37; 32,6 ± 1,36;

29,5 ± 1,04; 36 — 2661,5 ± 376,76; 47,6 ± 2,16; 32,9 ± 1,29; 30,6 ± 1,79. Статистически значимые различия

по полу (p < 0,05) массы, длины и окружности головы получены при сроке гестации 34–36 нед — 681 ре*

бёнок (374 мальчика и 307 девочек). Различия массы (p = 0,029) и окружности головы (p = 0,0002) с учё*

том пола статистически значимы уже в 33 нед (89 детей). Разница окружности груди у мальчиков и дево*

чек при всех изучаемых сроках гестации статистически не значима. При сроках 28–32 нед статистически

значимых различий выявить не удалось по всем показателям.

568

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО КРОВОТОКА В ТАЗОБЕДРЕННОМ

СУСТАВЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА

Куликов Н.Н., Дударев В.А., Киргизов И.В.

Красноярская государственная медицинская академия

Вопросы патогенеза болезни Пертеса до настоящего времени не известны, несмотря на различные

предположения. Однако центральное место среди различных гипотез занимает сосудистая теория, рассма*

тривающая возникновение некроза головки бедренной кости как следствие первичного нарушения её

кровоснабжения [Harrison H.M., 1981; Eckerwali G., 1994; Hochbergs P., 1994].

Пациенты и методы. ультразвуковое допплерографическое исследование сосудов ТБС у детей произво*

дили при помощи сканера «Acuson*128*XP4» с использованием линейного датчика 7 МГц. Оценивали: ди*

аметра (d, мм) артерии и вен, максимальной линейной скорости кровотока (Vmax, см/с.), минимальной

линейной скорости кровотока (Vmin, см/с), а также с вычислением резистентного индекса периферичес*

кого сопротивления (RI, ед.). Контрольную группу составили 25 детей в возрасте от 8–15 лет, 30 детей

больных со второй рентгенологической стадией заболевания.

Результаты. Во II стадии заболевания отмечено увеличение средних значений Vmax на 7,6% (до

58,2 ± 0,4 см/с), уменьшение Vmin на 29,1% (до 12,2 ± 0,4 см/с) нормы, в результате чего, ещё значитель*

ней, чем в I стадии БП, были повышены средние значения RI — на 14,7% (до 0,78 ± 0,01). Это указывало

на дальнейшее повышение сопротивления в артерии во II стадии БП, как вследствие вышеуказанных при*

чин, так и за счёт прогрессирующих периартритических изменений соединительнотканно*рубцового ха*

рактера, развивающихся в условиях длительной ишемии ТБС при сниженном артериальном притоке в

очаг поражения. Периартритические изменения, в комплексе с другими причинами, вероятно, приводи*

ли к дальнейшему снижению просвета артерии на 21,1% (до 1,5 ± 0,1 мм). Уменьшение величин мини*

мальной линейной скорости кровотока косвенно указывало на снижение тонуса сосудистой стенки, воз*

никающего в результате вегетоциркуляторных расстройств, имеющих место у детей с БП во II стадии.

Заключение. При допплерографии a. circumflexa femoris medialis отмечено уменьшение величин мини*

мальной линейной скорости кровотока, что косвенно указывало на снижение тонуса сосудистой стенки,

возникающего в результате вегетоциркуляторных расстройств.

569

ИЗМЕНЕНИЯ СВЁРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ 

В ПАТОЛОГИИ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА

Куликов Н.Н., Дударев В.А., Киргизов И.В., Синюк В.П.

Красноярская государственная медицинская академия

Несмотря на современное развитие детской ортопедии и травматологии проблема патогенеза болезни

Legg*Calve*Perthes (LCP) остаётся по прежнему открытой, как правило довольно часто встречающиеся забо*

левание у детей в возрасте от 4 до 14 лет. Характеризующиеся некротическим процессом в головке бедра.
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Цель исследования: изучение изменений свёртывающей системы крови у больных детей со II, III рент*

генологической стадией болезни LCP.

Пациенты и методы. Исследование проведено на 69 больных детях со II и III стадией болезни LCP. Про*

изведена оценка изменений коагуляционных, сосудисто*тромбоцитарных, антикоагуляционных и фибри*

нолитических изменений свёртывающей системы крови, дополнительно проводилось исследование на со*

держание липопротеина А.

Результаты. В результате проведённого исследования выявлены значимые по сравнению с контрольной

группой изменения в коагуляционном звене гемостаза (II, VII, V, X), которые имели место у 18 больных

(24,6%). Гиперкоагуляцию за счёт поступления в кровь тканевого тромбопластина или тканевой фактор

(ТФ), образующий активный комплекс. Отмечены увеличенная АДФ агрегация до 76% с увеличением ра*

диуса агрегации, со снижением времени агрегации в 0,7 раза и увеличением фактора Вилибрандта в 2,5 ра*

за. Трансглутаминаза (XIII) возрасла по сравнению с контрольной группой на 50%. Так же отмечен дефи*

цит физиологических антикоагулянтов в 49 случаях, что составляет 71% от общего числа больных.

Гипофибринолиз выявлен у 11 больных (15,9%). Уровень Липопротеина А повышен у 17 больных (24,6%).

Физиологические антикоагулянты умеренно снижены за счёт протеинов (CS).

Заключение. У больных LCP отмечаются все предпосылки возникновения и прогрессирования локаль*

ного микротромбообразования по внешнему механизму свёртывающей системы крови.

570

СЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА

Куликов Н.Н.

Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск

Болезнь Легга–Кальве–Пертеса, согласно наблюдениям ряда авторов, является наиболее частым забо*

леванием тазобедренного сустава (ТС) у детей [Крючок В.Г., 1998; Catteral A., 1982; Katz J.F., 1984; Schulitz

K.P., 1991].

Цель исследования: определение функционального состояния костной ткани головки бедренной кости

при диагностике болезни Пертеса, а также на различных этапах оперативного лечения по предложенным

нами стимулирующе*разгружающим методикам хирургической коррекции данной патологии, с помощью

статической артросцинтиграфии (ТС).

Пациенты и методы. Исследование проводили на компьютеризированной гамма*камере фирмы «Гам*

ма» (ВНР), через 2 часа после введения радиофармпрепарата (РФП). Исследуемую группу составили 59 де*

тей с БП в возрасте от 3 до 15 лет. С I стадией было обследовано 12 детей, со II стадией — 20, с III стадией

БП — 27 детей. Все 59 детей были обследованы после оперативного лечения в IV–V стадии.

Результаты. У детей с I–II стадией болезни Пертеса не было отмечено существенного отклонения от

нормы. При обследовании детей с III стадией процесса регистрировалась выраженная гипофиксация РФП

в поражённом (ТС). Средний уровень максимального счёта в поражённом (ТС) у детей с III стадией забо*

левания был снижен в 2 раза, отмечалось резкое увеличение средних величин дельта С в 5,26 раза, выра*

женное уменьшение средних величин КНД до — 49,9 ± 8,31%. Наличие выраженных изменений сцинти*

графических показателей среди детей с III стадией болезни Пертеса обусловлены снижением удельного

веса здоровой костной ткани, способной накапливать в себе РФП. После проведённого оперативного ле*

чения через 1–2 месяца. Отмечали, что возрастала частота нормализации или умеренной гиперфиксации

РФП в головке бедра свидетельствующий о местном возрастании остеобластической активности. При об*

следовании детей с V стадией заболевания как непосредственно после завершения восстановления, так и

в отдаленном периоде средние величины сцинтиграфических показателей указывали на нормофиксацию

РФП в головке оперированного бедра.

Заключение. Данный метод позволяет оценить функциональное состояние костной ткани головки бед*

ра и тяжести его нарушений при различных стадиях болезни Пертеса, определить начало восстановитель*

ной стадии и получить информацию о темпах репаративного процесса.
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571

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЕННО0

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ

Куликова А.В., Шубочкина Е.И.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения создаются различные виды летних

лагерей, где подростки знакомятся с военным делом, участвуют в военно*спортивных играх и соревнова*

ниях, занимаются поисковыми работами в местах сражений.

Для изучения условий пребывания детей в военно*патриотических лагерях был обследован лагерь па*

латочного типа, располагавшийся в Подмосковье на территории воинской части. Продолжительность

смены составляла 14 дней. В лагере находилось 104 подростка в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе 8 де*

вочек, приехавших из Москвы и малых городов ЦФО.

Результаты обследования показали, что режим и условия пребывания в таких лагерях отличаются от ла*

герей обычного типа. Мероприятия, связанные с физической нагрузкой (строевая подготовка, спортив*

ные игры, кроссы), занимают в среднем около 3 ч в день, что вдвое выше, чем в лагерях обычного типа.

Питание было организовано на базе столовой воинской части. Трёхразовый режим питания, его качество

и калорийность не восполняли повышенные энерготраты воспитанников. В меню практически отсутство*

вали молочные продукты, овощи, фрукты, соки.

По данным опроса все ребята занимаются физкультурой в школе и участвуют в спортивных мероприя*

тиях. Посещают спортивные секции от 47 до 100% подростков из разных отрядов. Результаты опроса

подростов и данные теста САН показали, что лучше адаптируются к условиям пребывания в лагере подоб*

ного типа воспитанники, занимающиеся в спортивных секциях или военно*патриотических клубах и име*

ющие хороший уровень физической подготовки. Чем меньше была интенсивность занятий спортом в

учебном году, тем выше было число подростков с проявлениями утомления. Самые неблагоприятные по*

казатели теста оказались у девочек. Связать показатели самочувствия с состоянием здоровья подростков

не представилось возможным, так как медицинская документация у большинства отсутствовала. Меди*

цинский работник в штате лагеря не был предусмотрен.

Полученные результаты подтверждают актуальность разработки нормативных документов по обеспе*

чению санэпидблагополучия в летних учреждениях подобного типа и медицинских рекомендаций для на*

правления школьников в военно*спортивные лагеря.

572

УРОВЕНЬ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ И АКТИВНОСТЬ 

ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ

Куликова Н.Ю., Чаша Т.В., Сахарова Н.В., Кузьменко Г.Н.

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова

Частота ишемической нефропатии в структуре заболеваемости новорождённых, перенесших критиче*

ские состояния, составляет 95,6%. При тяжёлом состоянии ребёнка ограничено время для использования

диагностических средств. Поэтому, необходимы новые специальные методы исследования патологии по*

чек у новорождённых.

С целью оценки функции почек мы проанализировали уровень МСМ в плазме крови и моче и актив*

ность ХЭ в моче у новорождённых детей с различной степенью тяжести ишемической нефропатии (основ*

ная группа — 58 детей). Контрольную группу составили 55 здоровых новорождённых.

Уровень МСМ определяли в плазме крови и разовой порции мочи на 5–7 день жизни методом Н.И. Га*

бриэлян (1984), активность ХЭ в утренней порции мочи на 5–7 день жизни с помощью наборов фирмы

«Biocon» кинетическим и колориметрическим методами с использованием биохимического анализатора

«Сапфир*400» (Япония).

У детей с ишемической нефропатией I, II и III степенями тяжести уровень МСМ в крови достигал

0,424 ± 0,04 е.о.п. (p < 0,001), 0,518 ± 0,069 е.о.п. (p < 0,001), и 0,642 ± 0,077 е.о.п. (p < 0,001), соответст*
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венно, по сравнению с контролем — 0,281 ± 0,015 е.о.п. Уровень МСМ мочи у детей с ишемической неф*

ропатией I и II степеней тяжести составил соответственно 0,542 ± 0,052 е.о.п. (p < 0,05) и

0,666 ± 0,111 е.о.п. (p < 0,05), с ишемической нефропатией III степени — 0,529 ± 0,074 е.о.п. (p < 0,05).

В контроле — 0,211 ± 0,021 е.о.п.

Активность ХЭ мочи у новорождённых с ишемической нефропатией была выше контроля и увеличи*

валась по мере роста тяжести нефропатии (p < 0,001).

Степень накопления МСМ в крови соответствовала степени выраженности ишемической нефропатии.

Уровень МСМ мочи при ишемической нефропатии I и II степени тяжести был выше уровня МСМ крови,

тогда как при ишемической нефропатии III степени тяжести — ниже уровня МСМ крови, что свидетель*

ствует о нарушении фильтрационной функции почек. Уровень активности ХЭ в моче соответствовал тя*

жести ишемической нефропатии и отражал степень поражения гломерулярного фильтра. Исследование

МСМ в плазме крови и моче и ХЭ в моче может быть использовано для оценки функции почек при ише*

мической нефропатии у новорождённых.

573

ИММУНОГЛОБУЛИН ПРОТИВ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА 

В ТЕРАПИИ ВРОЖДЁННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ

Куприянова М.Н., Лукина Н.В., Бурцева А.Р., Афанасьева В.П., 

Семенова Л.И., Постникова А.А.

Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины, Якутск

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — актуальная проблема перинатологии, так как является од*

ной из наиболее частых врождённых инфекций и встречается у 0,2–2,5% новорождённых детей [Stango S.,

1991; Demmler G.Y., 1994; Whitley R.Y. et al., 1997]. По данным инфекционного отделения новорождённых

заболеваемость ЦМВИ составляет 0,3–0,6%.

Больной Н., поступил в инфекционное отделение новорождённых в первые часы жизни из родильно*

го отделения Перинатального центра с подозрением на врождённый гепатит. От 3*й беременности, проте*

кавшей в I половине с ОРВИ без повышения температуры. Роды 3 на 37–38*й неделе, в головном предле*

жании, ОАА, гестоз легкой степени на фоне хронического пиелонефрита. Синдром задержки внутриут*

робного развития плода 2*й степени. ВУИ плода. Киста сосудистых сплетений у плода по УЗИ в 30 нед.

Околоплодные воды жёлтые. Женщина во время беременности наблюдалась в ЦУБ, на ВУИ не обследо*

вана.

Состояние ребёнка при поступлении в отделение средней степени тяжести, ближе к тяжёлому. Выха*

живается в кувезе (31–32°С). Двигательная активность снижена, мышечная гипотония, гипорефлексия.

Кожные покровы с крупнопластинчатым шелушением, мацерация кистей, стоп, мошонки. Обильная ге*

моррагическая петехиальная сыпь на коже и твёрдом нёбе. Конъюнктивы гиперемированы. Подкожно*

жировой слой истончен, периферические лимфузлы не увеличены. В лёгких дыхание пуэрильное, хрипов

нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, чувствительный, печень + 3 см, селезёнка +2–2,5 см.

На НСГ диагностирован синдром Денди–Уокера (киста задней черепной ямки размерами 51�18 мм, аге*

незия червя мозжечка, гипоплазия полушарий, внутренняя гидроцефалия). Двустороннее СЭК. В динами*

ке на НСГ отмечаются проявления диффузной лейкомаляции, некоторое увеличение размеров кисты зад*

ней черепной ямки.

Вбиохимическом анализе крови с первого дня жизни гипербилирубинемия с повышением уровня пе*

ченочных ферментов (общий 226 ммоль/л, прямая фракция 116,1; АЛТ 79,8 ед/л; АСТ 155,4 ед/л; GGТ

885,8 ед/л). Учитывая анамнез матери, клиническую картину заболевания и результаты биохимии заподо*

зрена врождённая ЦМВИ. Результаты ИФА на анти*CMV IgG и IgМ положительные, ПЦР на ДНК CMV

положительная на 21*й день жизни.

В отделении проведено противовирусное лечение специфическим иммуноглобулином против цитомега*

ловируса («Цитотектом») по схеме № 1, в дозе 2 мл/кг/сут с введением через день № 3. Проведена длитель*

ная терапия урсодеоксихолевой кислотой в дозе 10 мг/кг, гемостатическая, дезинтоксикационная и другая

симптоматическая терапия. На фоне проведённого лечения отмечается положительная клинико*лаборатор*

ная динамика. Ребёнок стал активным, в массе тела прибавляет, геморрагическая сыпь угасла, иктеричность

кожных покровов прошла, печень сократилась до +2,5 см, селезёнка до +2,0 см. Общий билирубин снизил*
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ся до нормальных показателей. Следует отметить, что заметное снижение АЛТ, АСТ и GGT произошло толь*

ко после проведения специфического лечения «Цитотектом». По УЗИ органов брюшной полости в динами*

ке отмечается уменьшение размеров печени, размеры селезёнки на прежнем уровне. 

Данный клинический случай является классическим примером манифестной формы врожденной

ЦМВИ. Специфическая терапия гипериммунным антицитомегаловирусным иммуноглобулином «Цито*

тект» в данном случае позволила не только повысить эффективность лечения, но и значительно снизить

риск развития серьёзных осложнений.

574

СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 

У ДЕТЕЙ

Курбайтаева Э.М., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., Звонкова Н.Г., 

Шелковский В.И.

Научно�исследовательский институт педиатрии НЦЗД РАМН, Москва

Состояния пищевой непереносимости — не редкость среди детей. По сложившейся традиции их выяв*

ление и коррекция относятся преимущественно к компетенции детских гастроэнтерологов и диетологов.

В то же время, нельзя игнорировать то обстоятельство, что при некоторых видах пищевой непереносимо*

сти все чаще обнаруживаются различные психоневрологические аспекты болезни (в различном возрасте).

Об этом сообщается в современной литературе из различных стран: Volta U. et al (2002, 2006), Briani C. et

al (2005), Bushava K.O. (2005), Siqueira Neto J.I. et al (2004), а также Wills A.J. и Unsworth D.J. (2002). Инте*

рес неврологов преимущественно сосредоточен на одном из видов синдрома мальабсорбции — целиакии

(глютеновой энтеропатии). Оказалось, что спектр нейропедиатрических и неврологических проблем при

этом заболевании ЖКТ, вызванном непереносимостью белков определённых злаковых, простирается в

широчайших пределах и может включать представительную группу патологических состояний, среди ко*

торых можно перечислить следующие: периферическая полиневропатия, церебеллярная и/или спиноце*

ребеллярная атаксия, миопатии/миелопатии, эпилепсия, мигрень и энцефалопатия, мультифокальная

(полифокальная) лейкоэнцефалопатия и т.д. У части пациентов с непереносимостью глютена формирует*

ся патологическое влечение (по типу опиоидной зависимости) к потреблению нутриентов, вызывающих и

поддерживающих болезнь. Нagen E.M. et al (2000) указывают, что различные неврологические проявления

целиакии могут даже предшествовать гастроинтестинальным симптомам болезни, Millward C. et al (2004)

освещают в систематическом обзоре применение безглютеновой и безказеиновой диет при нарушениях

аутистического спектра. Jackson L. (2003) рекомендуют безглютеновые/безказеиновые диеты при аутизме,

синдроме Аспергера и синдроме дефицита внимания и гиперактивности. В психоневрологическом отде*

лении ГУ НЦЗД РАМН начаты исследования, которые позволят уточнить распространённость, выражен*

ность и клинические особенности неврологического дефицита при целиакии и других видах пищевой не*

переносимости в первые годы жизни.

575

АУТОИММУНЫЙ ГЕНЕЗ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ

Курбайтаева Э.М., Студеникин В.М., Боровик Т.Э., Звонкова Н.Г., 

Шелковский В.И.

Научно�исследовательский институт педиатрии НЦЗД РАМН, Москва

На протяжении 2000*х гг. в зарубежной литературе неоднократно констатировалось наличие невроло*

гического дефицита различной выраженности и вариабельности у детей и взрослых индивидов, страдаю*

щих отдельными видами пищевой непереносимости, например, целиакией (глютеновой энтеропатией).

В этой связи было высказано предположение об аутоиммунном характере имеющегося метаболического

дефекта, который в ряде случаев может быть генетически опосредован (детерминирован). В частности, в
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пользу этого обстоятельства свидетельствуют данные Rossi M. et al (2005), проводивших идентификацию

глютен*специфических Т*клеток в lamina propria у пациентов с целиакией, обнаруживших при этом зна*

чимую связь между последними и генами HLA*DQ2 и HLA*DQ8, что позволяет подтвердить центральную

роль CD4+ Т*лимфоцитов (хелперы/индукторы) в патогенезе этой разновидности синдрома мальабсорб*

ции. Предположительно аутоиммунное происхождение пищевой непереносимости определяет стратегию

терапевтической коррекции при указанной патологии, включающей диетотерапию, применение пищева*

рительных ферментов и аналогов пищевых пептидов и т.д. Не исключается значимая роль обеспечения по*

ступления в организм пациентов не измененных антигенов назальным путём или пероральным, при усло*

вии введения последних в комплексе с соответствующими регуляторными цитокинами. В свете интенсив*

ного развития направления детской нейродиетологии, в настоящее время вполне реальной представляет*

ся разработка альтернативных (или дополнительных) методов терапии неврологических составляющих

болезни; как диетических, так и медикаментозных. Помимо экспериментальных данных, в медицинской

печати представлены результаты клинических наблюдений. Особенности клинических проявлений глюте*

новой энтеропатии у детей изучались Лавровой Т.Е. (2006), но при этом не проводилось подробного ана*

лиза нарушений со стороны нервной системы. Уточнение аутоиммунной составляющей пищевой непере*

носимости у детей грудного и раннего возраста, как и влияние иммунологических изменений на состоя*

ние и функции нервной системы в этом периоде жизни, остаётся одной из актуальных задач педиатрии.

576

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОЙ СМЕННОЙ ОБУВИ

Курганский А.М.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. Высокая степень распространённости и социальная значимость деформации стопы у де*

тей, а так же тесная связь между возникновением деформации стопы и использованием нерациональной

обуви [Verchaar J.A.N., 1995], определяют необходимость проведения исследований по оценке распростра*

нённости несоответствия функциональных параметров детской обуви гигиеническим требованиям.

Цель исследования: оценить распространённость несоответствия сменной обуви младших школьников

гигиеническим требованиям по комплексу функциональных параметров.

Пациенты и методы. Проведено гигиеническое исследование 1741 пары обуви учащихся 1–4*х классов

12 общеобразовательных учреждений. Оценивались следующие функциональные параметры обуви: высо*

та каблука, высота подошвы, гибкость подошвы, наличие фиксированного задника, соответствие обуви

длине, высоте и ширине стопы, степень фиксации стопы в обуви. Данные исследований фиксировались в

специально разработанных унифицированных протоколах.

Результаты. Выявлено, что уровень несоответствия функциональных параметров сменной обуви гигиени*

ческим требованиям составил у младших школьников 73%. Наиболее часто несоответствие отмечено при

оценке высоты подошвы — 78% и высоты каблука — 70,6%. Определены также основные конструктивные

особенности сменной обуви, оказывающие негативное влияние на формирование растущей стопы.

Заключение. На основании полученных данных разработаны рекомендации и информационные мате*

риалы для родителей по обеспечению детей сменной обувью, соответствующей гигиеническим требовани*

ям, а также методика мониторинга за сменной обувью учащихся в образовательных учреждениях.

577

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Куренков А.Л., Никитин С.С., Бурсагова Б.И., Кузенкова Л.М., Быкова О.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В последнее время отмечено увеличение числа случаев демиелинизирующих заболеваний, и в частнос*

ти рассеянного склероза, в детском возрасте. Установление диагноза ребёнку в этих случаях связано с оп*

371

Актуальные проблемы педиатрии



ределенными трудностями, так как нередко дебют и дальнейшая эволюция заболевания нетипичны по

сравнению с взрослыми больными. Для тестирования функционального состояния проводящих структур

сенсорных систем ЦНС прибегают к исследованию вызванных потенциалов (ВП), а для оценки кортико*

спинального тракта проводят транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Применение этих диа*

гностических методик у детей позволяет значительно расширить представления о патофизиологии деми*

елинизирующих заболеваний.

ТМС позволяет оценить: (1) время центрального моторного проведения, т.е. проведения от коры голо*

вного мозга различных сегментов спинного мозга; эти данные указывают на степень и качество постна*

тальной миелинизации кортикоспинального пути на всех уровнях; (2) иррадиацию возбуждения по меж*

полушарным связям через мозолистое тело — транскаллозальное торможение; (3) активацию резервных

проводящих путей при поражении основного латерального кортикоспинального тракта при регистрации

ипсилатерального вызванного моторного ответа.

Исследование ВП различных модальностей (соматосенсорных, зрительных, слуховых) наиболее ин*

формативно при поражении сенсорных систем на разных уровнях нервной системы. Выявление наруше*

ния проведения импульса позволяет судить о месте и степени выраженности демиелинизации.

Таким образом, комплексная нейрофизиологическая оценка двигательных и сенсорных нарушений у

детей позволят проследить нарушения организации двигательного акта и выявить патологию сенсорно*

моторной интеграции, что также дает возможность прогнозировать степень и сроки восстановления нару*

шенных функций при различных демиелинизирующих заболеваниях ЦНС. Кроме того, данные нейрофи*

зиологических исследований могут быть использованы для объективизации результатов лечебно*коррек*

ционных воздействий.

578

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ СЕМЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Курмаева Е.А.

Казанский государственный медицинский университет

Дошкольный период является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в формиро*

вании здоровья, обеспечивающих его укрепление и сохранение в будущем. По данным отечественной ли*

тературы, состояние здоровья дошкольников продолжает ухудшаться. Указанная ситуация вызвана целым

комплексом причин социального, экономического, экологического, медико*организационного характе*

ра. Крайне важно оценивать материальный достаток семьи, в которой воспитывается ребёнок.

Нами разработана программа изучения здоровья детей дошкольного возраста из семей с разным мате*

риальным достатком.

На первом этапе планируется оценить уровень состояния здоровья дошкольников (включая оценку

физического развития) из семей, проживающих за чертой бедности, по данным обращаемости и результа*

там углубленного осмотра. В обследовании детей примут участие узкие специалисты (невропатолог, ЛОР,

окулист, хирург, психолог). Необходимой оценкой психологического развития и готовности детей к по*

ступлению в школу явится изучение школьной зрелости.

На втором этапе будет проведён медико*социальный анализ семей. Особое внимание необходимо уде*

лить типу семьи, оценке жилищно*бытовых условий, социально*экономическому статусу семьи, образо*

вательному уровню, социальному положению, вредным привычкам родителей, психологическому клима*

ту семьи. Важное место займет исследование особенностей питания ребёнка, его физической и медицин*

ской активности, воспитания.

Третий этап посвящён определению качества жизни детей с использованием опросника PedsQL, пред*

назначенного, как для родителей, так и детей и представляющего собой интегральную характеристику фи*

зического, психологического, эмоционального и социального функционирования.

Представленные характеристики позволят комплексно подойти к обследованию детей и разработать

мероприятия, направленные на своевременное оздоровление изучаемого контингента, с привлечением

необходимых «узких» специалистов*медиков, психологов, социальных работников.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

В ДИАГНОСТИКЕ КАЛИКОПИЕЛОЭКТАЗИЙ У ДЕТЕЙ

Кустова О.В., Аникин А.В., Воробьева Л.Е., Сикачев А.Н.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования: изучение структурных аномалий, приводящих к развитию каликопиелоэктазий у

детей.

Пациенты и методы. Исследование проводилось на мультиспиральном компьютерном томографе

(16 срезов за один оборот рентгеновской трубки) Light Speed 16 фирмы General Electric (США) с автома*

тическим инъектором Medrad Vistron СТ. Обследованы 38 детей возрастной группы от 9 мес до 16 лет со

значительным расширением чашечно*лоханочной системы по данным ультразвукового исследования по*

чек.

Результаты. При мультиспиральной компьютерной томографии почек с болюсным контрастированием

удалось выявить обструкцию мочеточников у 8 пациентов (21%). Причинами обструкции являлись: пере*

гибы мочеточника на уровне лоханочно*мочеточникового сегмента у 2 детей, стенозы мочеточника у 5 па*

циентов (в двух случаях в результате экстрауретральной компрессии сосудистым пучком) и обструкция мо*

четочника конкрементом — у одного пациента. В 24% (9 детей) выявлен необструктивный мегауретер

(односторонний у 5 больных, двусторонний у 4).

Аномалия развития чашечно*лоханочной системы (неполное удвоение ЧЛС) обнаружено у 2 детей

(5%). У 19 детей (50%) структурных аномалий почек и мочевыводящих путей не выявлено.

Заключение. Среди 38 детей, направленных в отделение компьютерной томографии по поводу расши*

рения чашечно*лоханочной системы примерно в половине случаев обнаружена обструкция мочеточников

и необструктивный мегауретер. Мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастиро*

ванием является высокоинформативным методом исследования пациентов с патологией почек и мочевы*

водящих путей.
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

В ДИАГНОСТИКЕ ЛИМФОАДЕНОПАТИЙ СРЕДОСТЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ

Кустова О.В., Воробьева Л.Е., Аникин А.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования: изучить структуру изменений внутригрудных лимфатических узлов у детей по дан*

ным рентгеновской компьютерной томографии.

Пациенты и методы. Исследование проводилось с использованием мультиспирального компьютерного

томографа Light Speed 16 фирмы General Electric (США). Обследованы 156 детей в возрасте от 9 мес до

15 лет: 64 (41%) ребёнка направлены с диагнозом туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов

(ТВГЛУ); 92 (59%) детей с диагнозами неспецифических заболеваний бронхолёгочной системы (НЗБЛС). 

Результаты. У всех обследованных детей проводилась дифференциация между нормальными лимфати*

ческими узлами и аденопатиями по величине узлов, плотности, по множественности в одной группе и во*

влечению нескольких групп. Нормальными по величине считались узлы не более 6 мм, при минимальном

размере выявляемого на КТ мягкотканого узла 2–3 мм, кальцинированного — 1–2 мм. Лимфоузлы имели

различную рентгеновскую плотность — от мягкотканой до высокой, что по денситометрическим показа*

телям составило от + 17 HU до + 1090 HU. Повышенная плотность лимфатических узлов при КТ исследо*

вании чаще встречалась у больных, направленных с диагнозом ТВГЛУ и чаще сочеталась с вовлечением

нескольких групп лимфоузлов (множественные аденопатии — с поражением 2–4 групп). Внутригрудные

аденопатии были выявлены у 38 (24,5%) детей, из которых 18 (28,1% — внутри своей группы) с диагнозом

ТВГЛУ и 20 (21,8%) детей с НЗБЛС. В группе с диагнозом ТВГЛУ у 32 (50%) детей было выявлено обыз*

вествление артериальной связки, имеющее вид однородного линейного высокой плотности образования,
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поперечными размерами от 1 до 2 мм, продольными — от 3 до 6 мм, расположенного в проекции аорталь*

ного окна, в соответствии с направлением связки от дуги аорты до левой лёгочной артерии. Данная наход*

ка часто ошибочно расценивается при плоскостной рентгенографии как кальцинированный лимфатичес*

кий узел. Аналогичное обызвествление было обнаружено у 20 (21,8%) детей с диагнозом НЗБЛС.

Заключение. Большее процентное соотношение обызвествлений артериальной связки, выявленных в

группе детей с диагнозом ТВГЛУ, по сравнению с другой группой, в первую очередь обусловлено гиперди*

агностикой ТВГЛУ при «обычной» плоскостной рентгенографии. Результаты проведённого исследования

свидетельствуют о рациональности использования КТ как объективного и наиболее точного метода в вы*

явлении лимфаденопатий, оценке их макроструктуры, размеров, состояния окружающих тканей, в разре*

шении вопросов гипердиагностики ТВГЛУ.
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XАPАКТЕPИCТИКА ФОСФОЛИПИДНОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ

КРОВИ ДЕТЕЙ PАННЕГО ВОЗPАCТА, БОЛЬНЫX ОCТPОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ

Кутлумуратова З.Р., Шин А.В., Азимова И.Х.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность. В структуре заболеваемости и детской смертности острые пневмонии занимают ведущее

место, что обусловливает актуальность изучения данной патологии у детей. Одним из факторов, запуска*

ющим механизм развития острой пневмонии, является гипоксия, которая приводит к активации внутри*

клеточных протеиназ, что в свою очередь приводит к развитию каскадных механизмов активации пере*

кисного окисления липидов.

Цель исследования: изучить фосфолипидный спектр сыворотки крови у детей раннего возраста, боль*

ных пневмонией.

Пациенты и методы. Обследованы 56 детей раннего возраста, больных острой пневмонией, госпитали*

зированных в детское отделение клиники ТашПМИ. Контрольную группу составили здоровые дети ана*

логичного возраста (n = 24). Фосфолипидный спектр сыворотки крови исследован по методу Кейт*

са Н.(1978).

Результаты. Результаты исследования показали следующие его изменения: увеличение количества ли*

зофосфатидилхолина (ЛФХ) на 42%, накопление которого в крови сопровождалось снижением фосфати*

дилхолина (ФХ) на 11,4%, содержание сфингомиелина (СФМ) было повышено на 18,5%, значительное

увеличение во фракции ФС (39%), снижение уровня ФЭА на 22,7%, фракции КЛ и ФК снизились соот*

ветственно на 31,6% и 25,9%. Содержание ФИ (8,5%) фракции изменялось в статистически не значимых

пределах.

Заключение. Изучение ФЛ спектра сыворотки крови у детей раннего возраста с острой пневмонией по*

казало наличие существенных сдвигов, проявляющееся в увеличении доли ЛФХ, обладающего цитотокси*

ческим действием и снижением содержания ФХ. Обнаруженные сдвиги в ФЛ спектре плазмы крови боль*

ных детей коррелировали со степенью выраженности клинических проявлений острой пневмонии.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ НА БАЗЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Кучеров Ю.И., Хаматханова Е.М., Полунина Н.В., Жиркова Ю.В.

Российский государственный медицинский университет; 
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, Москва

Проблема высокой летальности среди новорождённых с врождёнными пороками развития внутренних

органов остаётся актуальной и требует поиска новых путей решения. Организация хирургической помощи

с учётом возрастных особенностей органов и систем новорождённых требует разработки новых подходов
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к предоперационной подготовке, срокам хирургической коррекции и выхаживанию в послеоперационном

периоде.

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения новорождённых детей с врождённы*

ми пороками развития. Для достижения цели с 2003 года начата совместная работа кафедры хирургичес*

ких болезней детского возраста РГМУ (заведующий кафедрой академик РАМН Исаков Ю.Ф.) и Научный

центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН (директор академик РАМН Кулаков В.И.) по ор*

ганизации помощи новорождённым детям с врождёнными пороками развития в условиях родовспомога*

тельного учреждения.

Пациенты и методы. С октября 2003 по июнь 2006 г. в отделении хирургии интенсивной терапии и реа*

нимации новорождённых, на базе НЦАГиП РАМН прооперировано 116 детей с различной врождённой па*

тологией внутренних органов (диафрагмальная грыжа, гастрошизис, пороки развития почек, врождённая

кишечная непроходимость, атрезия пищевода, омфалоцеле, опухоли).

Предоперационная подготовка начиналась ещё внутриутробно с момента выявления порока разви*

тия: УЗИ, генетическое исследование. Сразу после рождения проводили дополнительное обследование,

проводили инфузионную, антибактериальную терапию, посиндромное лечение. Длительность предопе*

рационной подготовки у 25% детей составила менее 6 ч, у 9% — менее 24 ч, у 35% — от 1 до 3 дней, у

31% — более 3 дней. Критериями возможности операции считали стабильные показатели дыхания и ге*

модинамики, диурез более 1 мл/кг/час, компенсированные показатели лабораторных исследований. Во

время операции проводился мониторинг артериального давления, ЧСС, ЭКГ, SpО2, температуры, дыха*

тельный мониторинг. Для обеспечения температурного гомеостаза транспортировку ребёнка осуществ*

ляли в кювезе.

Заключение. Работа отделения хирургии интенсивной терапии и реанимации новорождённых, на базе

родовспомогательного учреждения, обеспечивает рациональное сотрудничество детских хирургов с аку*

шерами*гинекологами, оптимальное планирование этапов лечения; предотвращение риска дестабилиза*

ции показателей ребёнка во время транспортировки; сокращение сроков предоперационной подготовки,

более гладкое течение операционного и послеоперационного периода; сокращение сроков пребывания в

стационаре и снижение затрат на лечение.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

РОССИИ

Кучма В.Р., Звездина И.В., Златопольская О.Е.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья
детей РАМН, Москва

В настоящее время актуальной медико*социальной проблемой является высокая распространённость

табакокурения, которое относят к основным факторам риска хронической неинфекционной патологии.

По инициативе ВОЗ и при координации НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ

НЦЗД РАМН проведено исследование Global Youth Tobacco Survey (GYTS) по изучению табакокурения

среди репрезентативной выборки школьников 13–15 лет в 5 регионах России. По программе ВОЗ обсле*

довано 14 112 учащихся 8–10*х классов.

Распространённость регулярного курения в среднем по регионам России среди мальчиков составляет

25,4%, среди девочек — 20,9%, в отдельных крупных мегаполисах этот показатель превышает 30. Для со*

временных детей характерно раннее начало курения, что отмечается во всех регионах страны — 42,4%

мальчиков и 18,6% девочек начинают курить в возрасте до 10 лет. Среди регулярно курящих школьников

13–15 лет в 10,3% случаев (12,6% мальчиков и 7,4% девочек) выявляется никотиновая зависимость, что яв*

ляется высоким риском развития заболеваний, обусловленных курением. Значительная доля детей с ни*

котиновой зависимостью выявляется в регионах с высокой распространённостью курения. Отмечен так

же высокий процент детей, которые подвергаются воздействию табачного дыма в общественных местах.

Наиболее высокие показатели получены в Москве (до 94,8%). Установлено, что каждый второй школьник

окружён курящими родственниками, что определяет высокий риск развития аллергических, бронхолёгоч*

ных и других заболеваний. Результаты GYTS выявили негативные тенденции в среде российских детей,

что является отражением не только определенного неблагополучия среди подрастающего поколения, но и

всего нашего общества.
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Таким образом, в нашей стране сложилась крайне серьезная ситуация, связанная с высоким уровнем

распространённости табакокурения среди детей, что в значительной степени определяет неблагоприят*

ный прогноз состояния здоровья населения в ближайшем будущем. Решение этой важнейшей медико*со*

циальной проблемы требует принятия неотложных мер по сохранению и укреплению здоровья подраста*

ющего поколения.
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ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ЭРИСМАН — ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Кучма В.Р., Ямщикова Н.Л.

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Ярким представителем профилактического направления в медицине является Ф.Ф. Эрисман. Он впер*

вые определил роль и значение гигиены как науки в России и по праву считается основоположником оте*

чественной школьной гигиены. Именно Ф.Ф. Эрисманом впервые дано определение гигиены детства

(школьная гигиена, гигиена воспитания).

Ф.Ф. Эрисманом были определены цели и задачи гигиены и сформулирована концепция данной науки.

На пути к созданию новой кафедры гигиены, Ф.Ф. Эрисман предопределил главное, что должны сделать

ученые*гигиенисты, а именно «найти те законы, которые управляют здоровьем общества». Значительная

часть научных трудов Ф.Ф. Эрисмана посвящена проблемам гигиены детства: вопросы школьной близо*

рукости и физического развития учащихся, проблема освещения и вентиляции школьных знаний, пробле*

ма школьного оборудования и физического воспитания, проблема школьного утомления и гигиены умст*

венного труда учащихся. Однако не количество научных работ определило место Ф.Ф. Эрисмана в отече*

ственной школьной гигиене, а то направление, которое он придал школьной гигиене, как науке. Для

школьной гигиены, как науки Ф.Ф.Эрисман считал объектом исследования растущий организм ребёнка и

основную задачу данной науки видел в разработке гигиенических и оздоровительных мероприятий, обес*

печивающих воспитание здорового подрастающего поколения. Основной тезис Ф.Ф. Эрисмана, как учё*

ного*гигиениста, сводится к тому, что в научных исследованиях критерии для оценки внешней среды вы*

бираются, исходя из влияния фактора или комплекса факторов внешней среды на организм человека, в

частности ребёнка. Он писал, что все явления окружающей среды интересуют гигиениста лишь настоль*

ко, насколько они могут отражаться на здоровье человека. Он указывал на необходимость связи гигиены

с физиологией и стремился к тому, чтобы при исследовании влияния факторов среды на организм ребён*

ка изучалось прежде всего их влияние на физиологические состояние организма, а также и на морфологи*

ческие показатели. Ф.Ф.Эрисман подчёркивал, что достоверность и убедительность гигиенических реко*

мендаций должна базироваться на данных эксперимента, с использованием объективных методик оценки

изучаемого фактора, и путём статистических исследований.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В РОССИИ

Кучма В.Р., Ямщикова Н.Л.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Школьная гигиена (с 1954 г. — гигиена детей и подростков) как самостоятельная научная дисциплина

начала свое существование после 1917 года. Однако в России ещё в XVIII веке стали уделять внимание ох*

ране здоровья детей. Так, большое значение этому придавал М.В. Ломоносов. Проблеме гигиены детско*

го возраста много внимания уделяли отечественные врачи — первые русские профессора С.Г. Зыбелин,

Н.М. Максимович–Амбодик, а также общественные деятели И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев

и другие. Представителем профилактического направления в педиатрии был профессор Н.А. Тольский,

который в своей деятельности большое внимание уделял изучению гигиены детей школьного возраста.

Значительного развития школьная гигиена достигла во второй половине ХIX века–начале ХХ века благо*
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даря деятельности Ф.Ф. Эрисмана и А.П. Доброславина — основоположников школьной гигиены. Со сво*

ими многочисленными учениками они разработали основные положения этой науки. Развитие гигиены

детей и подростков в нашей стране неразрывно связано с деятельностью А.В. Молькова. Особенно много

внимания он уделял созданию школьно*санитарного надзора, проводил медицинские осмотры детей по

своей схеме. Он рассматривал школьную гигиену как дисциплину, изучающую влияние ряда факторов на

здоровье развивающегося организма, где объектом изучения является растущий организм в его связи и

взаимоотношениях с внешней средой. Он считал, что «школьная гигиена базируется на общей и социаль*

ной гигиене, но имеет свои методы и подходы в осуществлении своих задач». Придавая серьезное значе*

ние санитарно*гигиеническому методу как одному из главных при изучении влияния факторов внешней

среды на здоровье детского населения, А.В. Мольков вместе с тем считал возможным использовать раз*

личные физиологические и антропметрические методики в физиолого*гигиенических исследованиях.

В 1924 г. А.В. Мольков организовал кафедру школьной гигиены во 2*м МГУ, а в 1926 году в 1*м МГУ. Он

разработал программы, учебные планы, усовершенствовал методику преподавания. Сегодня гигиена детей

и подростков охватывает не только гигиену школы, но и гигиену преддошкольного и дошкольного возра*

ста и подростков.
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ПРАВА ДЕТЕЙ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Шубочкина Е.И., Молчанова С.С., Иванов В.Ю.,

Куликова А.В.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков; 
НЦЗД РАМН, Москва

В Декларации прав ребёнка определено право детей на защиту от выполнения любой работы, которая

может представлять опасность для его здоровья. Право на временную работу в соответствии с трудовым за*

конодательством РФ имеют дети, достигшие 14*летнего возраста, на постоянную — с 15 лет. Известно, что

подростковый возраст относится к одному из наиболее критических периодов развития, что определяет

особые требования к условиям труда подростков. Результаты собственных исследований и аналитическая

проработка публикаций по трудовой занятости несовершеннолетних показывают на низкую социальную

защищенность работающих детей и высокий риск ухудшения состояния здоровья. Реализация прав ребён*

ка на безопасный труд может быть осуществлена при наличии соответствующих нормативных требований,

позволяющих определить опасные для растущего организма условия и виды работ. С целью охраны здоро*

вья работающих детей подготовлен проект санитарных правил, где содержатся гигиенические требования

к условиям труда работников в возрасте до восемнадцати лет. Документ разработан с учётом возрастных

особенностей растущего организма, его повышенной чувствительности к действию факторов производст*

венной среды и характера труда. Документ включает общие положения, касающиеся охраны здоровья

несовершеннолетних работников в соответствующих статьях трудового законодательства, требования к

организации предварительных (перед приемом на работу) и периодических медицинских осмотров, тре*

бования к режимам труда и отдыха, гигиенические требования к параметрам производственной среды, тя*

жести и напряженности труда, организации рабочего места для подростка, определяет обязанности рабо*

тодателя по обеспечению безопасных условий для несовершеннолетнего работника.

Санитарные правила предназначены для широкого круга специалистов, организующих и использую*

щих трудовую деятельность лиц в возрасте до 18 лет, а также занимающихся охраной здоровья работающих

подростков (врачей, обслуживающих лиц подросткового возраста, специалистов Роспотребнадзора, Феде*

ральной службы по труду и занятости, служб охраны труда предприятий, педагогов общеобразовательных

и профессиональных учебных заведений, работодателей и других заинтересованных лиц).
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587

МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ И ХЕМОКИНЫ У ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ЛЁГКИХ

Кушелевская О.В., Королькова Е.Л., Зубкова И.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Изучение факторов, модулирующих воспалительный ответ, является актуальным при

хронических воспалительных заболеваниях лёгких у детей, сформировавшихся на фоне врождённых по*

роков бронхолёгочной системы.

Цель исследования: изучение факторов хемотаксиса (sICAM*1, Е*селектин, RANTES) у детей с врож*

дёнными пороками развития лёгких.

Пациенты и методы. Обследованы 24 ребёнка в возрасте от 5 до 17 лет с хроническими воспалительны*

ми заболеваниями лёгких (ХВЗЛ), сформированных на основе пороков развития бронхолёгочной систе*

мы. Из них у 10 детей наблюдались распространённые пороки бронхов (недифференцированные формы и

синдром Уильямса–Кемпбела), у 9 больных — синдром Картагенера и первичная цилиарная дискинезия,

гипоплазии всего лёгкого или его доли — у 4 детей, врождённая киста лёгкого — у 1 ребёнка. На момент

поступления у всех больных наблюдалось обострение основного заболевания. Методом ИФА проводилось

исследование сывороточного уровня молекул адгезии sICAM*1, Е*селектина и хемокина RANTES до ле*

чения и после.

Результаты. Исходный уровень растворимой фракции молекулы межклеточной адгезии 1 (sICAM*1) со*

ставил 29 нг/мл [интерквартильный размах (ИР) — 25,2–38,3], а у здоровых детей — 4,8 ± 0,15, Е*селек*

тин — 8,95 нг/мл (ИР от 6,55 до 12,2) при норме 4,8 ± 0,31, RANTES — 69,45 пг/мл (ИР от 10,55 до 315,85)

при норме: 1195,3 ± 93,6, n = 15.

В динамике после проведённой комплексной терапии в группе детей отмечается снижение уровней

всех хемотактических факторов. Уровень sICAM*1 снизился до 25,5 нг/л (ИР 17,7–30,2; р = 0,006), Е*се*

лектина — 6,95 нг/л (ИР 5,1–9; р = 0,001), RANTES — 33,85 пг/л (ИР 2,45–73,95; p = 0,04).

Заключение. Полученные данные позволили установить, что в период обострения ХВЗЛ имеется повы*

шенный исходный уровень молекул адгезии sICAM*1 и Е*селектина, и снижение уровня хемоаттрактанта

RANTES. Эти данные могут свидетельствовать об активности воспалительного процесса. На фоне ком*

плексной терапии при улучшении общего состояния, уменьшения респираторных симптомов (уменьше*

ние кашля, мокроты, физикальных проявлений) и уменьшении признаков активности воспаления отме*

чается уменьшение уровней всех факторов хемотаксиса. Исследование уровней sICAM*1, Е*селектина,

фактора RANTES позволяет использовать их для оценки активности воспалительного процесса и эффек*

тивности лечения.

588

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ ОСТРОГО 

ГАНГРЕНОЗНОГО АППЕНДИЦИТА

Лабузов Д.С., Тарасов А.А., Шестакова В.Н., Деренов А.А.

Смоленская государственная медицинская академия

Среди различных заболеваний, возникающих в детском возрасте, не малое место занимает хирургиче*

ская патология, которая может быть успешно ликвидирована в результате своевременного выявления и ле*

чения. Необходимо подчеркнуть, что более половины больных, доставляемые в хирургическое отделение

в неотложном порядке, имеют острый аппендицит и считается, что это наиболее частое хирургическое за*

болевание. В доступной литературе не отражены вопросы, касающиеся эмоционального состояния детей,

имевших в анамнезе хирургическую патологию, а именно здоровье тех детей, которые подверглись хирур*

гической коррекции по поводу острого гангренозного аппендицита. Оказалось, что у 58,6% детей основ*

ной группы наблюдения выявлялся высокий уровень тревожности, что значимо выше, чем у детей, кото*

рые не подвергались хирургической коррекции. Количество детей с высоким уровнем тревожности от го*
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да к году снижалось, но процент таких детей по*прежнему оставался высоким (23,8%). Следует подчерк*

нуть, что нарушения в психоэмоциональном статусе сохранялись в течение всего учебного процесса в

школе. Общую тревожность в школе, то есть общее эмоциональное состояние ребёнка, связанное с раз*

личными формами его включения в жизнь школы, имели 9,2% детей основной группы наблюдения. Пе*

реживание социального стресса, как эмоциональное состояние ребёнка, на фоне которого развиваются

его социальные контакты, прежде всего, со сверстниками, определялось у 22,3% учащихся основной груп*

пы наблюдения и у 12,3% школьников группы сравнения (p < 0,05). Страх ситуации проверки знаний име*

ли 22,3% учащихся основной группы наблюдения, что в 1,2 раза чаще, чем у детей группы сравнения. Про*

блемы и страхи в отношениях с учителями были отмечены у 25,3% учащихся основной группы наблюде*

ния, что в 1,8 раза чаще, чем у детей группы сравнения. Отклонения моторики, трудности в социальных

контактах не превышали 8,7% у детей группы сравнения и 23,3% — у детей основной группы наблюдения.

Нарушения самооценки, межличностных отношений, эмоциональный дискомфорт, неуспеваемость в

учебной деятельности отмечались в 3,3 раза чаще у детей основной группы наблюдения, то есть у них стра*

дала как физиологическая, так и психологическая адаптация, которая требовала немедленной коррекции.

589

ПАТОЛОГИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНОГО

ТРАКТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ

Лабузова Ю.В., Алимова И.Л.

Смоленская государственная медицинская академия; 
Областная детская клиническая больница, Смоленск

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД) является фоновой патологией, при которой могут разви*

ваться различные заболевания, отрицательно влияющие на качество жизни пациентов.

Цель исследования: изучить структуру и факторы риска патологии верхних отделов желудочно*кишеч*

ного тракта (ЖКТ) у детей и подростков, больных СД, осложнённым ДП.

Пациенты и методы. Обследованы 79 пациентов с СД 1 типа в возрасте 7–16 лет. Из них в 1*ю группу во*

шли 43 пациента, у которых имела место ДП, во 2*ю группу — 36 детей без данного осложнения. Диагно*

стика ДП проводилась на основании оценки шкал жалоб TSS, неврологического осмотра NISLL, стиму*

ляционной ЭНМГ, КИГ с проведением КОП. Органическая патология ЖКТ подтверждалась данными

клинической картины, ФЭГДС с биопсией. Степень компенсации углеводного обмена определялась по

содержанию НЬА1, наличию асимптоматических гипогликемий по данным CGMS.

Результаты. При обследовании пациенты предъявляли жалобы на боли в животе (62%), изжогу (24%),

тошноту (23%), рвоту (5,5%), отрыжку и чувство быстрого насыщения (13,5%). Значимых отличий в струк*

туре предъявляемых жалоб между группами не было. Органическая патология ЖКТ (эзофагит, гастрит) у

пациентов с СД преобладала (79%) над функциональной диспепсией (21,1%, p < 0,05), причём у детей 1*й

группы хронический гастрит выявлялся значимо чаще (86%), по сравнению с 2*й группой (45,5%). При

длительности СД более 1 года органическая патология регистрировалась у 71,1% пациентов, менее 1 го*

да — у 28,9% (p < 0,05). У 89,5% пациентов с 2*й клинической стадией ДП выявлялась органическая пато*

логия ЖКТ, с 1*й субклинической стадией — у 56% (p < 0,05). Декомпенсация углеводного обмена уста*

новлена у 68,4% больных, имевших органическую патологии верхних отделов ЖКТ и у 45,5% пациентов с

функциональной диспепсией. Количество установленных скрытых гипогликемий между группами значи*

мо не отличалось.

Заключение. В структуре патологии верхних отделов ЖКТ у детей, больных СД 1 типа, осложнённым

ДП, преобладает органическая патология. Факторами риска формирования органической патологии верх*

них отделов ЖКТ у детей, больных СД, являются ДП, длительность СД и декомпенсация углеводного об*

мена.
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590

КАК И КОГДА ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

ГЛЮТЕНА?

Лаврова Т.Е., Рославцева Е.А., Ревякина В.А., Боровик Т.Э., 

Аверкина Н.А., Лысиков Ю.А.

Научный центр здоровья детей РАМН; НИИ питания РАМН, Москва

Актуальность. Общепринято, что пищевая аллергия (ПА) и целиакия (Ц) являются различными иммун*

но*опосредованными состояниями в рамках пищевой непереносимости. В то же время некоторые авторы

рассматривают Ц как частное проявление ПА к злакам, при этом делаются ссылки на сходные иммунопа*

тологические механизмы. Широкое внедрение в практику определения антиглиадиновых антител приве*

ло к гипердиагностике целиакии и необоснованному назначению пожизненной безглютеновой диеты, что

существенно снижает качество жизни больного ребёнка и осложняет дальнейшую морфологическую ве*

рификацию диагноза.

Цель исследования: обосновать критерии дифференциальной диагностики целиакии и пищевой аллер*

гии к злакам у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 120 детей, из них 52 — с ПА к злакам, 20 — с Ц, 28 — с сочетанием

Ц + ПА. Детям проводилась биопсия слизистой оболочки тощей кишки, определение в сыворотке крови

антител к тканевой трансглутаминазе класса IgA (IgA anti*tTTG), антиглиадиновых антител (AGA) классов

IgG4 и IgE, уровня общего IgE.

Результаты. Ц, в отличие от ПА к злакам, характеризуется наличием латентного периода, кишечными

инфекциями в дебюте клинических проявлений и более тяжёлыми нарушениями нутритивного статуса в

остром периоде болезни. Наличие аллергических симптомов не исключает и не подтверждает Ц. У детей с

Ц и сочетанием Ц + ПА, в сравнении с детьми с ПА, при отсутствии диетотерапии выявлены значимые

различия в высоте ворсинок (104,9 ± 67,7 и 148,3 ± 101,8 мкм против 368,7 ± 101,7 мкм, p < 0,01), глубине

крипт (319,4 ± 74,2 и 327,3 ± 113,0 мкм против 183,4 ± 36,9 мкм, p < 0,01), инфильтрации межэпителиаль*

ными лимфоцитами (62,0 ± 20,6 и 65,7 ± 33,4% против 17,1 ± 7,3%), уровне IgA anti*tTG (40 и 24% про*

тив 0%, p < 0,01), титре IgG4*AGA (1:40433,8 ± 9374,5 и 1:8108,3 ± 2078,6 против 1:3492,2 ± 667,4; p < 0,01).

У детей с ПА и сочетанием Ц + ПА чаще выявлялись специфические IgE*AGA к глютену, чем при Ц (72,7%

и 54,5% против 5,6%, p < 0,01), а также высокий уровень общего IgE (50% и 59,3% против 7,5%, p < 0,01).

На фоне 6*месячной безглютеновой диеты различия морфометрических показателей, уровня IgA*anti*

tTG, IgG4*AGA отсутствуют.

Заключение: нозологическая диагностика непереносимости глютена возможна до начала диетологиче*

ской коррекции или при соблюдении безглютеновой диеты до 6 мес.

591

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЗА 2000–2002 ГГ. 

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лазарева К.И., Афонин А.А.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Актуальность изучения врождённых пороков развития (ВПР) обусловлена относительным увеличением

частоты данной патологии в структуре заболеваемости и смертности населения. Показатели популяцион*

ной частоты ВПР колеблются в широких пределах, составляя, по данным ВОЗ, в отдельных странах от

2,7 до 16,3%. 

Цель исследования: изучение частоты и структуры ВПР у детей Ростовской области. Материал для дан*

ного исследования был получен при проведении мониторинга ВПР на базе лаборатории медицинской ге*

нетики. Регистрировались все формы врождённых пороков развития согласно Европейскому регистру

(EVROCAT). Учёт проводился методом текущей регистрации экстренных извещений на новорождённых,

в том числе мертворождённых с массой тела при рождении более 500 г. при сроке беременности 22 нед и
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более. Диагноз ВПР подтверждался лабораторно*диагностическими методами исследования. За исследу*

емые годы врождённые пороки развития выявлены у 1709 новорождённых, в том числе у 1574 живорож*

дённых и 135 мертворожденных. Популяционная частота ВПР составила: для новорождённых —

15,32 ± 0,37; для живорождённых — 14,21 ± 0,36, для мертворождённых — 161,29 ± 12,71. В их структуре

на первом месте стоят пороки сердечно*сосудистой системы (23,7%), на втором — множественные ВПР

(МВПР) и синдром Дауна (22,47%), на третьем — пороки центральной нервной системы (ЦНС) и органов

чувств (13,17%). По результатам мониторинга получены оценки частот ВПР. В группу частых пороков вхо*

дят МВПР (1:479), синдром Дауна (1:739) и гипоспадия (1:418). В группу редких пороков попадают энце*

фалоцеле, микротия/анотия, гипоплазия левых отделов сердца и экстрофия мочевого пузыря (< 1:10000).

Полученные оценки частоты ВПР в Ростовской области сопоставимы с данными других регионов России

и данными Европейского регистра (15,3–32,5). Анализ популяционной частоты ВПР показал, что частота

пороков развития у мертворождённых на порядок выше. Нами установлено, что удельный вес ВПР среди

мертворождённых составил 16,13%, перинатально умерших детей — 21,36%, умерших в ранний неонаталь*

ный и неонатальный период — 25,69 и 28,41% соответственно, и среди детей, умерших в возрасте до 1 го*

да, — 31,92%. Полученные данные показали, что независимо от возраста гибели детей показатели ранней

детской смертности на 25% прямо или косвенно обусловлены наличием врождённых пороков развития у

детей. При своевременном выявлении летальных форм пороков, младенческую смертность можно реаль*

но снизить в среднем на 25%.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ К ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Лазарева С.В.

Казанская государственная медицинская академия

В условиях социально*демографического кризиса проблема сохранения здоровья молодого поколения

приобретает особую актуальность.

Отношение к здоровью является одним из важнейших составляющих элементов культуры общества.

Культура здорового образа жизни пока еще не получила широкого распространения среди молодежи.

С целью изучения отношения студентов*первокурсников к своему здоровью и здоровому образу жиз*

ни проведено исследование в шести средних специальных учебных заведениях города Чистополя.

С помощью анкет опрошено 458 студентов первого курса. Возраст опрошенных студентов — 15–18 лет.

Среди опрошенных 56,4% составили юноши и 43,6% — девушки.

По самооценке состояния здоровья 64% опрошенных оценили своё здоровье как хорошее, 25% — как

удовлетворительное, 11,2% — как плохое. В качестве ведущего фактора, определяющего здоровье челове*

ка, 79,6% опрошенных указали здоровый образ жизни, 10,1% — состояние окружающей среды, 6,4% — ме*

дицинскую активность, 3,9% — наследственность. Однако положительный взгляд на проблему охраны

здоровья не соответствует поведению, способствующему сохранению здоровья. Широко распространены

вредные привычки (67,4%). Курят 57,7% опрошенных (среди них 16,3% — девушки), курили, но бросили

11%. Среди студентов первого курса 65,2% употребляли алкогольные напитки, а 3,2% честно признались,

что пробовали наркотические средства. При этом большинство студентов пренебрегают основными эле*

ментами здорового образа жизни. Спортом занимаются лишь 25,1% опрошенных, придерживаются гиги*

енических нормативов питания 37,2%. Медицинская активность (своевременное посещение врача, приём

лекарств по рекомендации врача) выявлена менее чем в 20% случаев.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания формированию культа здоровья у студентов. Ги*

гиеническое воспитание должно осуществляться в учебном процессе и вписываться в программу, как не*

отъемлемая составная часть подготовки специалистов в учебных заведениях различного профиля.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 

ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Лазарчик И.В.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Актуальность. Распространённость, инвалидизирующий характер течения ювенильного ревматоидного

артрита (ЮРА) диктуют необходимость поиска новых информативных маркёров заболевания. Ключевую

роль в патогенезе ЮРА играют цитокины, продуцируемые Т*хелперами 1*го типа.

Цель исследования — изучение состояние системной и локальной продукции комплекса интерлейки*

нов при различных вариантах ЮРА.

Пациенты и методы. Обследованы 45 детей с различными вариантами ЮРА. Методом ИФА с помощью

тест*систем, изготовленных НПО «Цитокин» (Санкт*Петербург) в сыворотке крови (СК) и синовиальной

жидкости (СЖ) определяли содержание интерлейкина 1� (ИЛ1�), интерлейкина*8 (ИЛ8), интерферона �
(ИФН�), антогониста рецептора ИЛ1P�. Уровень изучаемых интерлейкинов выражали в пг/мл.

Результаты. В сыворотке крови выявлено повышение ИЛ1�, ИФН�, ИЛ1P� (р < 0,01). Установлена по*

ложительная корреляционная связь между уровнем изучаемых цитокинов в СК и СЖ. Коэффициенты

корреляции были следующими: для ИЛ1� — r = +0,98; ИФН� — r = +0,79; ИЛ8 — r = +0,72; ИЛ1Р� —

r = +0,69 (для всех признаков p < 0,01). При системном варианте процесса обнаружена выраженная акти*

вация провоспалительных цитокинов (p < 0,01). Так, уровень ИФН� в СК составил 1550,7 ± 334,6, в СЖ —

1681 ± 749,6; ИЛ1� — 241,2 ± 158,9 и 72,2 ± 48,8; ИЛ1Р� — 1120,7 ± 309,2 и 2161,3 ± 338,7 соответствен*

но. Наибольшую активность ИЛ8 проявлял в СЖ (1288,6 ± 211,8), где его уровень более чем в 5 раза пре*

вышал средние значения в СК (224,4 ± 53,8). У пациентов с максимальной активностью процесса выявле*

но значимое повышение уровня изучаемых цитокинов в СК и СЖ. Изучение корреляционных взаимосвя*

зей интерлейкинов между собой показало наличие их тесного взаимодействия, причём центральное место

в межсистемной кооперации принадлежит ИФН� (r для пар признаков ИФН�, ИЛ1�, ИЛ1Р�, ИЛ8 соста*

вил от +0,4 до +0,5, p < 0,05).

Заключение. Клинический вариант течения ЮРА характеризуется определённым цитокиновым профи*

лем. Интегральная оценка ряда интерлейкинов подчёркивает кооперативность действия цитокинов при

данной аутоиммунной патологии.
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СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ В МОСКВЕ

Ландышева И.Ю., Тимакова М.В., Бубновский С.М., Румянцев А.Г.

Российский государственный медицинский университет; 
Московский институт открытого образования; 
Департамент здравоохранения города Москвы

Актуальность: формирование диспансерной группы хронических больных является основой деятельно*

сти первичной медико*санитарной помощи детям.

Цель исследования: проведение анализа диспансеризации детей Москвы в возрасте до 14 лет с опреде*

лением структуры диспансерной группы.

Пациенты и методы. Итоги диспансеризации 1 500 000 детей Москвы в возрасте 0–14 лет и статистиче*

ские данные об острой заболеваемости и контингенте пациентов диспансерного учета по ф. 30.

Результаты. Количество хронических больных детей — 14,9%. Имеется естественная возрастная дина*

мика роста числа больных с 3,5% в возрасте 1 года, до 10% в возрасте 7 лет, 15% в возрасте 12 лет и 20% в

возрасте 14 лет. У детей от 0 до 3 лет наибольшее количество хронических больных в группе болезней ор*

ганов дыхания (ОД) (12 на 1000 детей), врождённых аномалий и пороков развития (10 на 1000 детей), бо*

лезней органов зрения и мочеполовой системы (МПС) (9 на 1000 детей). У детей от 3 до 7 лет основная

группа хронических больных представлена болезнями ОД и зрения (по 14 на 1000 детей), костно*мышеч*

ной системы (11 на 1000) и МПС (10 на 1000 детей). У младших школьников основная группа хронических
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больных представлена болезнями костно*мышечной системы и ОД (27 на 1000 детей), органов пищеваре*

ния и зрения (19 на 1000 детей). У школьников средних классов на I место выходят болезни костно*мы*

шечной системы (35 на 1000 детей), на II месте болезни органов пищеварения и ОД (29 на 1000 детей) и

глаз (28 на 1000 детей). У школьников 7–8*х классов на I месте болезни костно*мышечной системы (83 на

1000 детей), на II — болезни органов пищеварения (70 на 1000 детей), на III — болезни органов зрения

(55 на 1000 детей), за ними следуют функциональные расстройства нервной системы (46 на 1000 детей).

Заключение: полученная информация — основание для разработки протоколов ведения больных детей

в 4 основных группах в условиях поликлиники: болезни ОД, костно*мышечной системы, зрения и пище*

варения, большинство из которых являются управляемыми и подлежащими медико*психолого*педагоги*

ческому и семейному контролю.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Лапин Ю.Е.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Государственная политика (ГП) в области охраны здоровья детей, являясь функцией государства, долж*

на иметь конкретные правовые основы. До настоящего времени научных исследований, направленных на

определение и систематизацию правовых основ ГП в области охраны здоровья детей, не проводилось. На

основе контент*анализа нормативных правовых актов по правам ребёнка и охране здоровья детей выделе*

ны три основные формы взаимосвязи понятий «правовые основы» и «государственная политика», форми*

рующие соответствующие последовательно решаемые научные задачи. Первая задача включает выявление,

систематизацию и комплексное исследование документов, которые инициируют, регламентируют и т.д.

разработку данного направления ГП, но реально в этом отношении, как показало исследование, по степе*

ни научного освоения и практического осуществления остаются в неактивном состоянии. Вторая задача

вступает в силу после завершения разработки рассматриваемого направления ГП и предусматривает её за*

конодательное закрепление, установление правовых основ осуществления. Так, в Федеральном законе от

17 сентября 1998 г. N 157*ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», указано, что «закон ус*

танавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики…». Третью зада*

чу можно рассматривать как вариант решения второй, когда закон не только закрепляет конкретное на*

правление ГП, но и нацеливает её на формирование правовых основ конкретных гарантий. Такой подход

зафиксирован, например, в Федеральном законе от 24 июля 1998 г. N 124*ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федерации», в статье 4 которого установлено, что «формирование правовых основ га*

рантий прав ребёнка» является одной из целей ГП в интересах детей. Исследование показало, что в РФ име*

ется достаточный объём правовых основ для формирования ГП в области охраны здоровья детей. Вместе с

тем, начало этой разработки отстает от подобных решений в других отраслях. В результате, отсутствие са*

мостоятельного направления ГП в области охраны здоровья детей частично компенсируется наличием та*

ких аспектов в других её направлениях, в т.ч. государственной семейной политике (1996 г.), ГП в области об*

разования (2000 г.), ГП в области охраны труда (1999 г.), ГП в области экологии (1998 г.) и др.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА И СТОПЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАВСАНОВЫХ ЛЕНТ ПРИ СИСТЕМНОЙ

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Лапкин Ю.А.

НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Создание лавсановых связок у детей проводится редко из*за риска развития вторичных деформаций и

компрессии в суставах. Сообщения о лавсанопластиках при системных заболеваниях единичны.
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Цель исследования: изучение эффективности лавсанопластики связок стопы и коленного сустава у

31 ребёнка (58 операций) с артрогрипозом, синдромами Ларсен, Эллерса–Данло и Фримана–Шелдона.

При косолапости операция выполнялась после её хирургической коррекции, с 2 лет. Лавсановая лента

фиксировалась к малоберцовой кости в нижней её трети и к переднему отростку пяточной и к кубовидной

кости, а в 8 случаях — и далее по подошвенной поверхности к диафизу первой плюсневой кости. При вы*

вихах в суставах среднего отдела стопы связки формировались в ходе вправления. Боковые и крестовид*

ные связки создавались в ходе вправления вывиха в коленном суставе с 11 лет. Срок наблюдения составил

от 2 до 20 лет.

При проведении ленты по подошвенной поверхности возникал болевой синдром, кистозная перест*

ройка в плюсневых костях, что требовало удаления ленты. У остальных детей рентгенологически имелись

признаки компрессии в голеностопном, пяточно*кубовидном суставах, изменения формы костей пред*

плюсны, прорезывание ленты через малоберцовую кость. Однако клинически это никак не проявлялось.

Вторичных деформаций не отмечено. У всех детей, которым лавсанопластика проводилась на фоне пол*

ностью корригированной деформации, значительно снижались темпы развития рецидивов, потребность в

повторных вмешательствах уменьшилась в 2,5 раза. Вправление вывихов в суставах среднего отдела стопы

с лавсанопластикой при синдроме Ларсен было стабильным, без неё отмечены рецидивы. При резкой ин*

конгруентности суставных поверхностей вывихи костей голени рецидивировали в связи с прорезыванием

лент. Если деформация эпифизов устранялась путем субхондральных резекций перед созданием связок, то

рецидив не наступал. Было невозможно сформировать связки так, что бы их адекватное натяжение сохра*

нялось при полной амплитуде движений в суставе. Этого удавалось добиться при движениях (на операци*

онном столе) в пределе 180–120°. Превышение последнего при ЛФК в послеоперационном периоде поз*

воляло улучшить функцию только в ущерб стабильности сустава. Исследование показало высокую эффек*

тивность ранней лавсанопластики связок стопы и коленного сустава при системных заболеваниях у детей.

Перед ней необходима полная коррекция деформации. Костные деформации подлежат устранению путём

остеотомий и моделирующих резекций.
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СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 

С СИНДРОМОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ БОЛИ В ЖИВОТЕ

Лаптева Л.В., Терещенко С.Ю., Горбачева Н.Н.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Рецидивирующая боль в животе представляет серьёзную диагностическую и терапевти*

ческую проблему в педиатрии. Распространённость синдрома рецидивирующей боли (СРБ) составляет

9,8%, около 45% случаев СРБ обусловлен разнообразной органической патологией.

Цель исследования: изучить морфологические изменения слизистой оболочки желудка (СОЖ) у детей

с рецидивирующими болями в животе.

Пациенты и методы. Обследованы школьники с рецидивирующими болями в животе. У 91 проводилось

морфологическое исследование биоптата СОЖ из участков антрального отдела желудка. Изменения СОЖ

оценивали согласно критериям Сиднейской классификации гастрита (1990).

Результаты. Изменения СОЖ наблюдались в 88,5% случаях. В 59,8% была выявлена инфильтрация

клеточными элементами собственной пластики слизистой СОЖ, что считается основным критерием

воспаления. В 11,5% микроскопическая картина СОЖ была признана нормальной. Таким образом, мор*

фологический диагноз хронического гастрита (ХГ) был установлен только у 59,8% от всех обследован*

ных. Используя визуально*аналоговую шкалу, мы выделили 2 группы детей по выраженности воспале*

ния. ХГ без признаков активности или слабо выраженной активности был диагностирован у 70,1% де*

тей, средней активности — у 31%. В воспалительном инфильтрате в 87% случаях были найдены лимфо*

циты и плазматические клетки, присутствие которых считается неспецифическим признаком воспале*

ния. Инфильтрация моноцитами имелась у 89,6% детей, причём в 16,1% инфильтрация была выражена

слабо, в 45,9% расценивалась как умеренная и в 27,6% отмечалась выраженная инфильтрация. Лимфа*

тические фолликулы при микроскопии были двух видов — со светлым центром, которые встретились

только в 10,3% срезах, и без светлого центра, которые найдены в 34,5% случаях. Сочетание лимфоплаз*

моцитарной инфильтрации с нейтрофильной было в 65,5%. В большинстве случаев основу инфильтра*

та составляли моноциты.
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Заключение. У детей с наличием синдрома рецидивирующей боли в животе выраженные воспалитель*

ные изменения СОЖ морфологически подтверждены только у 31% обследованных детей. В большинстве

случаев эти изменения отсутствовали или были слабо выраженными. Таким образом, наличие воспали*

тельных изменений в СОЖ не является главенствующим фактором в возникновении болевого синдрома в

животе у детей.
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ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 

У ДЕТЕЙ

Ларина К.А., Дворяковский И.В., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН

Актуальность. Различные кожные заболевания — актуальная проблема педиатрии, и эхография являет*

ся одним из высокоинформативных методов их диагностики. Знание нормальной УЗ картины кожи у де*

тей необходимо для правильной оценки данных, полученных при её исследовании у детей с различными

кожными заболеваниями.

Цель исследования: установить возрастные УЗ критерии нормальной кожи у здоровых детей.

Пациенты и методы. Обследованы 103 ребёнка (53 мальчика, 50 девочек). Дети были разделены на

3 группы: в первую вошли 23 ребёнка в возрасте от 3 до 5 лет; во вторую — 38 детей 6–11 лет; в третью —

30 детей 12–17 лет, различия для групп были значимы (p < 0,05). Исследование кожи проводили с помо*

щью ультразвукового прибора «Logiq 9»(General Electric, США), в В*режиме, линейным датчиком с часто*

той 14 МГц.

Результаты. Здоровая кожа на эхограммах выглядела как слоистая структура, слои которой отличались

по структуре и эхогенности. Первым визуализировался гиперэхогенный слой, соответствующий роговому

слою эпидермиса, под ним — очень тонкая гипоэхогенная полоска, соответствующая ростковому слою

эпидермиса и сосочковому слою дермы, эхографически неразличимым между собой. Последним был слой

соответствующий ретикулярному слою дермы, средней эхогенности, однородной эхоструктуры. Подкож*

ная визуализировалась сразу под кожей как относительно гипоэхогенная, умеренно неоднородная эхост*

руктура.

Заключение. В результате проведённого исследования было установлено, что толщина нормальной ко*

жи во всех исследованных областях увеличивается с возрастом ребёнка.

599

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ

У ДЕТЕЙ С ИХТИОЗОМ, КРАПИВНИЦЕЙ И АТОПИЧЕСКИМ 

ДЕРМАТИТОМ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ

Ларина К.А., Дворяковский И.В., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН

Актуальность. В настоящее время заболеваемость атопическим дерматитом неуклонно растёт во всем

мире и в структуре общей заболеваемости кожными болезнями у детей составляет около 30%. Учитывая

частое сходство его клинической картины с другими заболеваниями кожи, необходима своевременная

дифференциальная диагностика этих состояний для назначения адекватной терапии.

Цель исследования: установить характерные особенности и УЗ дифференциально*диагностические

критерии при ихтиозе, крапивнице и атопическом дерматите у детей.

Пациенты и методы. Был обследован 101 ребёнок в возрасте от 3 до 17 лет. Из них 10 детей с вульгарным

ихтиозом, 10 детей в остром периоде крапивницы и 81 ребёнок с обострением атопического дерматита.

Исследование кожи проводили с помощью ультразвукового прибора «Logiq 9», (General Electric, США), в

В*режиме с использованием линейного датчика с частотой 14 МГц, в местах максимальных кожных изме*

нений. Оценивалась толщина кожи, степень дифференцировки её слоев и их эхогенность.
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Результаты. Для эхографической картины кожи у детей с ихтиозом было характерно её значительное

утолщение, преимущественно за счёт эпидермиса, затруднение визуализации нижележащих слоев кожи

при выраженном шелушении; нарушение дифференцировки слоёв кожи; чёткая дифференцировка дермы

от нижележащего слоя подкожно*жировой клетчатки. У детей с крапивницей было характерным выра*

женное утолщение кожи, преимущественно за счёт дермы при практически не изменённом эпидермисе;

значительное снижение эхогенности дермы и визуализация гипоэхогенной полоски в её поверхностном

слое; нечёткая дифференцировка дермы от слоя подкожно*жировой клетчатки при большой площади вы*

сыпаний. У детей в период обострения атопического дерматита наблюдалось выраженное увеличение об*

щей толщины кожи, как за счёт эпидермиса, так и за счёт дермы; повышение эхогенности эпидермиса;

снижение эхогенности дермы, чёткая визуализация гипоэхогенной полоски в её поверхностном слое.

Заключение. Согласно данным проведённого исследования, имеются специфические УЗ признаки из*

менений кожи при ихтиозе, крапивнице и атопическом дерматите.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИКСИРОВАННОГО 

И ГИБКОГО РЕЖИМОВ ДОЗИРОВАНИЯ ФОРМОТЕРОЛА + 

БУДЕСОНИДА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМОЙ

Ларькова И.А., Балаболкин И.И., Лукина О.Ф., Реутова В.С., 

Ботвиньева В.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность исследования связана с поиском новых путей повышения эффективности комбиниро*

ванной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы (БА) у детей и подростков.

Цель исследования: провести сравнительную эффективность двух режимов дозирования формотерола

+ будесонида («Симбикорта») у детей и подростков с БА.

Пациенты и методы. 23 пациента в возрасте 6–17 лет со среднетяжёлым и тяжеёым течением БА полу*

чали комбинированную терапию формотеролом + будесонидом сначала в режиме фиксированного дози*

рования, а затем в режиме гибкого дозирования, при котором уменьшался объём и кратность применения

препарата. На фоне терапии постоянно проводился мониторинг клинических симптомов, показателей

функции внешнего дыхания (ОФВI, ПСВ), а также степени гиперреактивности (БГР) бронхов (ПД20 ме*

тахолин) и уровня кортизола в сыворотке крови.

Результаты. При оценке клинических параметров на фоне лечения формотеролом + будесонидом как в

режиме фиксированного, так и гибкого дозирования отмечен адекватный контроль над заболеванием у

20 пациентов. Положительная клиническая динамика сопровождалась статистически значимым улуч*

шением показателей внешнего дыхания уже на 7–10*й день терапии с максимальными значениями к

концу 1*го месяца лечения (режим фиксированного дозирования), что сохранялось и в дальнейшем при

переходе на режим гибкого дозирования. Что касается такого показателя, как БГР, то если в режиме фик*

сированного дозирования у пациентов отмечалась тенденция к снижению степени БГР, то в режиме гиб*

кого дозирования показатели БГР возвращались к исходным значениям, не сопровождаясь клиническим

ухудшением БА. Уровень кортизола в сыворотке крови на фоне длительной терапии как в режиме фикси*

рованного, так и гибкого дозирования был в пределах нормы.

Заключение. Эффективность двух режимов дозирования формотерола+будесонида статистически со*

поставима. Однако назначение комбинированной противовоспалительной терапии формотеролом + бу*

десонидом должно начинаться с фиксированного режима (на срок не менее 1 месяца) с последующим пе*

реходом на режим гибкого дозирования.
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601

ОЦЕНКА КЛИНИКО0ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

У БОЛЬНЫХ С РЕМИССИЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Ларькова И.А., Балаболкин И.И., Лукина О.Ф., Реутова В.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность: в литературе активно обсуждаются вопросы, связанные с достижением ремиссии брон*

хиальной астмы (БА) у детей, а также длительностью и объёмом противовоспалительной терапии в этот

период.

Цель исследования: оценить клинико*функциональные параметры у детей и подростков с ремиссией

БА и дать рекомендации по характеру терапии.

Пациенты и методы. У 34 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет с БА разной степени тяжести в анамнезе (у

6 — лёгкое персистирующее течение, у 17 — среднетяжёлое течение, у 11 — тяжёлое течение) проведена

оценка клинических параметров (наличие обострений/симптомов БА, применение бронхолитиков, физи*

ческая переносимость), а также функции внешнего дыхания (ОФВ1, ПСВ, МОС25, МОС50, МОС75) и

степени гиперреактивности (БГР) бронхов (ПД20 метахолин) в период ремиссии БА.

Результаты. У всех 34 пациентов была зафиксирована стойкая клиническая ремиссия БА продолжи*

тельностью от 1 года до 6 лет, при этом больные в течение всего периода ремиссии, а также на момент ис*

следования не получали никакой противовоспалительной терапии. У 19 пациентов параметры внешнего

дыхания (ФВД) были в пределах нормы, а у 15 имелись нарушения на уровне периферических отделов

бронхов (МОС25, МОС50, МОС75). При исследовании БГР у всех пациентов выявлены нарушения: у 3 —

высокая степень, у 13 — средняя степень и у 18 — низкая степень БГР. Корреляционных взаимосвязей

между степенью БГР, изменениями ФВД на момент осмотра и длительностью ремиссии не выявлено.

Заключение. У больных с БА в периоде устойчивой клинической ремиссии могут фиксироваться изме*

нения функциональных параметров внешнего дыхания и БГР, что очевидно требует проведения противо*

воспалительной терапии повторными курсами препаратов кромонового ряда и осуществления индивиду*

ально составленных программ восстановительного лечения. Показанием для возобновления терапии ин*

галяционными глюкокортикоидами у таких больных является манифестация клинических симптомов бо*

лезни.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Ларюшкина Р.М., Глазова Т.Г., Рывкин А.И., Линькова Ю.А., Соколова Т.Б.,

Филинова И.В., Горохова Р.Е.

Ивановская государственная медицинская академия

Ранее нами было показано, что бронхиальная астма (БА) у детей сопровождается выраженной гипер*

коагуляционной направленностью гемостазиологических параметров, что послужило основанием к вклю*

чению средств патогенетически направленной коррекции в лечение БА у детей. Исходя из этого, нами

проведено рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности антиагрегант*

ного препарата дипиридамол («Курантила») в терапии БА у детей.

Исследованию подвергнуто 30 детей в возрасте 10–14 лет со среднетяжёлой БА. Согласно критериям

рандомизированного исследования, все дети были распределены на 3 группы, эквивалентные по полу, воз*

расту, диагнозу, терапии. 1*ю группу составили 10 детей, получавших традиционную терапию: ингаляци*

онный глюкокортикоид (ИГК) и �2*адреномиметик короткого действия. Во 2*ю группу вошли 10 детей,

получавших ИГК и пролонгированный �2*адреномиметик салметерол. 3*я группа (10 пациентов) пред*

ставлена детьми, в комплекс лечения которых наряду с базисной терапией (ИГК — беклометазон и �2*ад*

реномиметик короткого действия) был включен антиагрегантный препарат «Курантил» в дозе 5 мг/кг.

Симптомы обострения быстрее ликвидировались у детей, получавших комбинированную терапию

(2–3*я группы). Продолжительность кашля у детей 2*й и 3*й группы была короче, по сравнению с 1*й
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группой. Купирование симптомов бронхиальной обструкции происходило быстрее у детей 3*й группы по

сравнению с пациентами, получающими стандартную терапию. Нами отмечены и положительные изме*

нения со стороны гемостазиологических показателей. Наибольшее удлинение времени начала и суммар*

ной продолжительности коагуляции отмечено в группе детей, получавших «Курантил», при этом, время

начала свертывания достигло уровня детей фазы клинической ремиссии уже через две недели приёма.

Нормализация времени образования фибринового сгустка зарегистрирована только у детей 3*й группы че*

рез 4 нед приёма «Курантила». Наибольшие показатели фибринолиза зарегистрированы также у пациен*

тов 3*й группы. Второй по значимости положительных влияний на плазминовую систему была 2*я группа

больных.

Таким образом, наилучший эффект оказывает сочетанное назначение с традиционной схемой лечения

антиагрегантной терапии, что приводило к более быстрому уменьшению выраженности воспалительных

процессов и нормализации макрокоагуляционных изменений.
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РОЛЬ ТРОМБОЦИТАРНЫХ КЛЕТОК КРОВИ В ПЕРСИСТЕНЦИИ

ХРОНИЧЕСКОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Ларюшкина Р.М., Рывкин А.И., Глазова Т.Г., Соколова Т.Б., Пахрова О.А.

Ивановская государственная медицинская академия

У 125 детей, больных бронхиальной астмой (БА) изучены качественно*количественных и функцио*

нальных свойства тромбоцитов в зависимости от периода и степени тяжести заболевания. В период обост*

рении БА отмечена активация клеток на всех её этапах — от изменения структуры клетки (увеличение

среднего объёма — 8,32 ± 0,3 фл, коэффициента вариации тромбоцитарной кривой — 0,22 ± 0,04%,

уменьшение тромбокрита — 15,79 ± 0,03%) до процессов агрегации и секреции (увеличение скорости аг*

регации — 3,57 ± 0,2 с, возрастание в тромбоцитах уровня малонового диальдегида —

2,67 ± 0,04 нмоль/мл и нитрат*ионов 1,19 ± 0,05 ммоль/л, в сравнении с контролем (6,3 ± 0,04 с,

1,59 ± 0,03 нмоль/мл и 0,3 ± 0,2 ммоль/л соответственно). В эту фазу заболевания увеличивалось содержа*

ние в кровяных пластинках серотонина до 3,2 ± 0,06 у.е. и катехоламинов до 2,7 ± 0,05 у.е., превышавшее

контрольные значения почти в 3 раза (1,0 ± 0,04 у.е. и 1,27 ± 0,04 у.е. соответственно). Максимальная ак*

тивность пула изучаемых клеток зарегистрирована при тяжёлом (время агрегации — 2,5 ± 0,2 с, NO3 —

1,7 ± 0,3 ммоль/л, МДА — 3,38 ± 0,2 нмоль/мл, серотонин — 3,9 ± 0,02 усл.ед., катехоламины —

3,1 ± 0,05 усл.ед) и среднетяжёлом (время агрегации — 3,45 ± 0,05 с, NO3 — 1,1 ± 0,4 ммоль/л, МДА —

2,51 ± 0,01 нмоль/мл, серотонин — 3,2 ± 0,06 усл.ед., катехоламины — 3,24 ± 0,03 усл.ед.) варианте забо*

левания по сравнению с лёгким (время агрегации — 3,45 ± 0,05 с, NO3 — 1,1 ± 0,4 ммоль/л, МДА —

2,51 ± 0,01 нмоль/мл, серотонин — 3,2 ± 0,06 усл.ед., катехоламины — 3,24 ± 0,03 усл.ед.).

В период клинической ремиссии отклонения функциональной активности кровяных пластинок сохра*

нялись, но степень их выраженности была меньшей. Так, время агрегации составило 6,48 ± 0,2 с, что в

1,8 раз превышает значения приступного периода. Наряду с этим, выявлено снижение среднего объёма

тромбоцитов (8,01 ± 0,2), коэффициента вариации тромбоцитометрической кривой, увеличение тробо*

крита (0,28 ± 0,04%). Наличие отчетливых корреляционных взаимосвязей между структурно*функцио*

нальными параметрами тромбоцитов и маркёром активности аллергического воспаления — оксидом азо*

та свидетельствует, вероятно, об участии этих клеток в персистирующем воспалении в бронхолёгочной си*

стеме и обосновывает поиск мер направленной терапевтической коррекции выявленных отклонений.
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604

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН

Латыпова Л.Х., Хайретдинова Т.Б., Малиевский В.А., Рахматуллина Р.В.,

Басырова А.Р., Шайбакова Л.Р.

Республиканский кардиологический диспансер; 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Актуальность. Тетрада Фалло является одним из наиболее частых врождённых пороков сердца; его

удельный вес в структуре ВПС составляет 8–13%. Длительный характер артериальной гипоксемии, гипер*

трофии миокарда правого желудочка приводят к необратимым изменениям и ухудшению отдалённого

прогноза в послеоперационном периоде.

Цель исследования: оценить эффективность поликлинического этапа реабилитации детей, перенёсших

хирургическую коррекцию тетрады Фалло.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 19 детей в возрасте от 4 до 17 лет, перенёс*

ших радикальную коррекцию тетрады Фалло

Комплекс реабилитационных мероприятий включал лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, при*

ём кардиотрофических препаратов («Предуктал», «Элькар», «Кудесан», препараты калия и магния), по по*

казаниям — сердечных гликозидов, диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.

Учитывая наличие проявлений гипоксической энцефалопатии больным по рекомендации невролога на*

значались препараты с нейрометаболическим эффектом (ноотропы, сосудистые препараты).

Результаты. У большинства больных, перенёсших радикальную коррекцию по поводу тетрады Фалло

(15/19, 78,9%) при выписке из стационара отмечалась недостаточность кровообращения I ст.; у 4 больных

(21,1%) — II ст. Через 3 мес НК II встречалась только у одного больного (5,3%), НК I — у 15 больных

(78,9%). У 3 больных (15,8%) НК отсутствовала. Через 6 мес у большинства больных (11/19, 57,9%) отме*

чалась компенсация НК; у 8 детей (42,1%) признаки НК выявлялись только при нагрузке (НК I ст.). При

обследовании через 1 год после операции у всех больных НК была компенсирована.

Заключение. Проведение комплекса реабилитационных мероприятий на поликлиническом этапе с ис*

пользованием немедикаментозных методов и лекарственных препаратов позволило достичь компенсации

у всех больных, перенёсших радикальную коррекцию по поводу тетрады Фалло.

605

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЯИЧЕК У ПАЦИЕНТОВ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ В ДЕТСТВЕ ПО ПОВОДУ КРИПТОРХИЗМА

Латышев О.Ю., Лаврова Т.Р., Самсонова Л.Н., Касаткина Э.П.

РМАПО; Тушинская детская городская больница, Москва

Актуальность проблемы обусловлена с одной стороны высокой распространённостью крипторхизма, с

другой — риском репродуктивных нарушений и малигнизации гонад.

Цель исследования: Изучить распространённость, особенности паренхиматозных изменений яичек па*

циентов, оперированных по поводу крипторхизма.

Пациенты и методы. Обследованы 25 пациентов (средний возраст 16 ± 2 года), с односторонним крип*

торхизмом в анамнезе. Средний возраст оперативного лечения — 8 ± 3 года. Проведено УЗИ органов мо*

шонки линейным датчиком с частотой 10,5 МГц на аппарате «Technos»*MP фирмы ESAOTE.

Результаты. Средний объём оперированных яичек (7,52 ± 5,36 мл) значимо меньше, чем объём само*

стоятельно опустившихся яичек (14,11 ± 3,96 мл, p < 0,001). Гипотрофия яичек выявлена в 18 (72%) из

25 не опустившихся яичек. Эхоструктура тестикулярной ткани всех самостоятельно опустившихся яичек

была не изменена, при этом среди оперированных яичек в 10 (40%, p = 0,003) случаях отмечено снижение

эхогенности паренхимы. Изменения эхоструктуры тестикулярной ткани выявлены в 4 (16%) из 25 не опу*
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стившихся яичек, из них в 2 (8%) случаях выявлен тестикулярный микролитиаз, в одном наблюдении —

двухсторонний. Изменения придатка яичка выявлены в 36% случаев как оперированных, так и самостоя*

тельно опустившихся яичек. У 7 (28%) обследуемых выявлено варикоцеле и у 3 (12%) — сперматоцеле.

Заключение. Выявлена высокая частота гипотрофии в сочетании с изменениями эхоструктуры опери*

рованных яичек. Высокая распространённость тестикулярного микролитиаза указывает на повышенный

риск онкообразования в этой группе пациентов. Сочетание крипторхизма с другими патологическими со*

стояниями (варикоцеле, сперматоцеле), ухудшающими репродуктивную функцию, определяет необходи*

мость уточнения лечебной тактики в отношении этой группы пациентов. Пациенты, оперированные в

детстве по поводу крипторхизма, на этапах диспансерного наблюдения нуждаются в проведении ультра*

звукового исследования гонад.

606

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ШКАЛЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА

Лебедева И.Н., Агбалян Е.В.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Цель исследования. Оценить место здорового питания в шкале жизненных ценностей современных

подростков и его влияние на их физическое развитие в условиях высоких широт.

Пациенты и методы. Нами были обследованы 392 ребёнка 11–12 лет, проживающих на Крайнем Севе*

ре. У всех детей изучалось фактическое питание методом 24*часового диетологического опроса. Оценка

физического развития выполнена на основании антропометрических показателей: роста и массы тела.

Результаты. Суточный рацион питания характеризовался недостаточным содержанием всех основных

нутриентов: белков (53,6 г/сут против 96 г/сут), жиров (59 г/сут против 96 г/сут) и углеводов (175,1 г/сут

против 382 г/сут), а также низкой калорийностью (1445,5 Ккал против 2850 Ккал). При оценке режима пи*

тания было выявлено, что питаются 3 и более раз в день более половины подростков (57%), 2–3 раза в день

— 41% и 1–2 раза в день — 2% опрошенных.

Положение здорового питания в шкале жизненных ценностей детей оценивалось следующими вопро*

сами: «Как вы оцениваете свое питание? (правильно или нет)» 95,5% школьников ответили положитель*

но, 3% — отрицательно и 0,5% затруднялись в оценке своего питания, «Думали ли вы о влиянии питания

на свое здоровье?» — более половины респондентов (63,7%) ответили положительно, 36% дали отрица*

тельный ответ и 0,3% затруднялись ответить. Следует отметить, что среди детей давших отрицательный от*

вет 93,7% детей имеют дисгармоничное физическое развитие.

Среди всей выборки лишь у 42,9% учащихся гармоничное физическое развитие, а у 57,1% надымских

школьников физическое развитие носит дисгармоничный характер.

Заключение. Результаты показывают, что при высокой осведомлённости подростков о влиянии рацио*

нального питания на их здоровье, питаются рационально и полноценно только 57% подростков, а у ос*

тальных 43% опрошенных, питание не является приоритетом в шкале жизненных ценностей, и большин*

ство именно этих подростков имеют дисгармоничное физическое развитие.

607

ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН И НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА

Лебедева У.М.

Институт здоровья Академии наук Республики Саха (Якутия), Якутск

Актуальность. В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что благоприятное течение беремен*

ности, своевременное рождение малыша зависят от состояния здоровья матери в момент зачатия и во вре*

мя гестации, а питание беременной оказывает непосредственное влияние не только на её организм, но и

на состояние здоровья развивающегося плода.
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Поступающие в организм беременной пищевые вещества или нутриенты (белки, жиры, углеводы, ма*

кро* и микроэлементы, витамины) используются как для питания материнского организма, так и для по*

строения органов и структур плода и его жизнеобеспечения.

Неполноценное питание может быть одним из факторов, способствующих развитию различных ослож*

нений беременности: анемии, гестозов и фетоплацентарной недостаточности (ФПН), которые являются

ведущими причинами перинатальной патологии.

Цель исследования: изучение показателей питания и здоровья среди беременных Якутска для последу*

ющей научно обоснованной разработки республиканских программ здорового питания и региональных

рекомендуемых объёмов потребления пищевых веществ для беременных в Республике Саха (Якутия).

Пациенты и методы. Исследование состояния здоровья проводилось на случайных выборках в 4 анало*

гичных участках женской консультации № 1 г. Якутска, участвовало 138 беременных. Питание беременных

оценивали на основании данных, полученных в результате анкетирования женщин во II половине бере*

менности. Суточное потребление пищевых веществ оценивалось методом суточного воспроизведения пи*

тания.

У беременных в I и III триместрах, у новорождённых в крови оценивали уровень с*ферритина.

Результаты. Средний возраст обследованных беременных составил 27,9 лет при среднем сроке гестации

28,9 нед. По месту рождения женщины различались: 45,1% — в городах, 45,9% — в улусах, 9% — вне рес*

публики. Уровень среднедушевого дохода у 61,5% женщин соответствовал прожиточному минимуму, уста*

новленному в РС (Я), у 13,9% был ниже ПМ, у 24,6% — выше.

При распределении респондентов по уровням потребления белка показано: 85,2% женщин потребляют

белок 45 г/сут и более, 14,8% — менее 45 г/сут. Энергетический вклад жиров более 30% наблюдался у 68,9%

опрошенных, энергетический вклад углеводов менее 50% отмечен у 45,1% женщин.

В среднем суточное потребление энергии среди беременных женщин Якутска составляет

1939,37 ± 62,95 Ккал, белка — 72,14 ± 2,40 г, углеводов — 240,35 ± 8,40 г, жира — 76,52 ± 3,30 г.

Среднее потребление витамина С составило 63,30 ± 4,48 мг, В1 — 0,94 ± ,03 мг, В2 — 1,33 ± ,07 мг, РР —

13,11 ± ,52 мг, А — 0,76 ± ,19 мг, �*каротина — 1,94 ± ,17 мг, Fe — 14,65 ± ,49 мг, Са — 649,17 ± 28,55 мг,

К — 2905,91 ± 93,66 мг, Mg — 278,04 ± 8,79 мг, Na — 2914,04 ± 112,29 мг, моно* и дисахаров —

112,57 ± 5,22 г, крахмала — 127,78 ± 5,32 г, клетчатки — 5,20 ± ,23 г.

Средний уровень с*ферритина в крови у беременных равнялся 28,06 3,10 нг/мл в начале и

13,54 ± 1,35 нг/мл в конце беременности, у новорождённых 151,90 ± 10,72 нг/мл.

Заключение. На основании полученных данных среднесуточного потребления энергии, макро* и мик*

ронутриентов показано, что энергоценность рациона беременных Якутска низкая и рационы недостаточ*

но обеспечены всеми необходимыми пищевыми веществами. Низкий уровень с*ферритина в крови у бе*

ременных и их новорождённых детей показывает о высокой распространённости железодефицитных со*

стояний.

Эти данные в дальнейшем будут использованы при разработке региональных программ здорового пи*

тания и региональных норм питания для данной категории населения Республики Саха (Якутия).

В суровых климатогеографических условиях Крайнего Севера обеспечение адекватным сбалансиро*

ванным питанием должно войти в обязательный компонент улучшения качества жизни и укрепления здо*

ровья, в первую очередь, для матери и ребёнка.

608

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Лебедева У.М., Ефимова В.В., Оготоева С.Н.

Институт здоровья академии наук Республики Саха (Якутия); 
Центр медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики
Саха (Якутия); 
Медицинский институт Якутского Государственного Университета, Якутск

Актуальность. Многочисленные научные исследования подтвердили, что лучшая пища для ребён*

ка — материнское молоко. Несмотря на проводимую профилактическую работу, в Республике Саха

(Якутия), согласно статистическим данным, уровень и продолжительность грудного вскармливания

остаются низкими. За последние 5 лет уровень грудного вскармливания до 6 мес не превышает 47%, до

12 мес — 27%.
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Цель исследования: изучить состояние грудного вскармливания в раннем периоде адаптации у ново*

рождённых детей для последующей разработки программ профилактики.

Пациенты и методы. Исследование проведено на 79 новорождённых от матерей с физиологическим те*

чением беременности, родов и послеродового периода на базе Перинатального центра, родильного дома

№ 1 г. Якутска.

Результаты. Исследовано 79 новорождённых с массой тела при рождении 3584 54,25 кг, длиной тела —

52,9 ± 0,25 см, окружностью головы — 34,6 ± 0,15 см, окружностью груди — 33,7 ± 0,21 см.

Первичная убыль массы тела отмечалась до 4 ± 0,13 сут, до 3350 ± 52,85 кг, до 6,5 ± 0,28%.

Прикладывались к груди в первые минуты после рождения 11,4%, в первые сутки — 46,8%, после 1

сут — 41,8%.

На исключительно грудном вскармливании находились 10,1%, грудном — 68,4%, смешанном — 13,9%,

искусственном — 7,6% новорождённых.

Докорм в виде отечественных смесей получали 53,2%, в виде импортных смесей — 32,9%, воды — 3,8%

новорождённых.

Заключение. Полученные данные лежат в основе разработки «Концепции государственной политики в

области здорового питания населения Республики Саха (Якутия)» и используются в разработках программ

профилактики по охране материнства и детства, программ поддержки и поощрения грудного вскармлива*

ния в республике.

Республика Саха (Якутия) вошла 16 регионом в Международный проект «Мать и дитя». В ноябре 2005 г.

экспертами ВОЗ проведён образовательный семинар «Консультирование по грудному вскармливанию»,

из лечебно*профилактических учреждений республики подготовлены консультанты по грудному вскарм*

ливанию. Республиканским центром медицинской профилактики совместно с Институтом здоровья АН

РС (Я) разработана и утверждена Министром здравоохранения РС (Я) образовательная программа «Шко*

ла грудного вскармливания». За 2006 г. проведено 4 образовательных цикла среди медицинских работни*

ков лечебно*профилактических учреждений РС (Я).

609

ДИСЛИПИДЕМИИ У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

И ОЖИРЕНИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА

Лебедькова С.Е., Туркина Т.И., Вивтаненко Т.В., Климова А.Р.

Государственная медицинская академия, Оренбург

Нарушения липидного обмена и ожирение является признаками метаболического синдрома приводя*

щего к сердечно*сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.

Цель исследования: установить связь между ожирением и дислипидемией (ДЛП) у детей в зависимости

от вегетативного тонуса.

Пациенты и методы. Обследованы 125 детей 14–16 лет с индексом массы тела (ИМТ) выше 25. Опреде*

ление липидных фракций плазмы и цельной крови проводили методами, стандартизованными в ГНИЦ

профилактической медицины и в лаборатории исследования липидов крови РГМУ.

Результаты. Установлено, что при симпатическом вегетативном статусе ДЛП характеризуется ГТГ, ГХС,

снижением уровня (�*ХС) — ХС*ЛПВП. Соотношение ХС/ФЛ составило 2,39 ± 0,01 (у здоровых —

0,88 ± 0,006), ТГ/ФЛ — 1,42 ± 0,008 (у здоровых — 0,55 ± 0,01), ЛПВП/ЛПНП — 0,53 ± 0,005 (у здоровых

0,98 ± 0,004), КА — 7,69 ± 0,046 (при норме 1,54 ± 0,058). У детей с ваготоническим исходным тонусом,

ДЛП характеризовалась преимущественно ГХС, за счёт ЭХС, относительным увеличением ХС*ЛПНП,

ЛПНП и снижение ХС*ЛПВП, ЛПВП, ФЛ. Соотношение ХС/ФЛ составило 2,2 ± 0,04, ТГ/ФЛ —

0,6 ± 0,02, ЛПВП/ЛПНП — 0,42 ± 0,04, коэффициент атерогенности — 4 ± 0,02.

Заключение. ДЛП характерны для детей с ожирением при вегетативной дистонии (ВД), более выраже*

ны при симпатотоническом типе ВД за счёт повышения атерогенных фракций липидов. Существует поло*

жительная сильная корреляция между ИМТ и атерогенными фракциями липидов.
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610

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

Левкович М.А., Дударева М.В.

Ростовский НИИ акушерства и педиатрии, Ростов�на�Дону

В настоящее время одной из важнейших проблем охраны плода является фетоплацентарная недоста*

точность (ФПН), приводящая к перинатальному поражению ЦНС новорождённого. Существенную роль

в развитии этой патологии отводят иммунным нарушениям. В этой связи, целью нашей работы явилось

изучение особенностей синтеза провоспалительных цитокинов и неоптерина у беременных с ФПН. Было

обследовано 62 беременные. Все пациентки были разделены на 2 группы. 1*я — 28 женщин с признаками

ФПН и маркёрами урогенитальной инфекции, 2*я — 34 женщины с признаками ФПН без урогенитальной

патологии. Контрольную группу составили 12 женщин с физиологическим течением беременности. Диа*

гноз ФПН устанавливался на основании доплерометрии, фето* и плацентометрии. Диагноз урогениталь*

ной инфекции был подтверждён методами ПЦР и ИФА диагностики. Определение уровня провоспали*

тельных цитокинов ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8, ФНО� и неоптерина в сыворотке крови проводилось методом ИФА

с использованием диагностических тест*систем «Протеиновый контур» (Санкт*Петербург) и «IBL» (Гер*

мания) соответственно. Анализ полученных результатов выявил значимое повышение уровня провоспа*

лительных цитокинов и неоптерина у беременных с ФПН по сравнению с контрольной группой (p < 0,01),

наиболее выраженные изменения наблюдались в группе беременных с маркёрами урогенитальной инфек*

ции (p < 0,05). В этой группе по сравнению с контрольной и 2*й группой чаще (p < 0,05) отмечалась

встречаемость возбудителей герпесвирусной и папиломавирусной инфекции. Таким образом, наши иссле*

дования показали, что воспалительный ответ при ФПН различной этиологии может быть обусловлен ак*

тивацией клеток моноцитарно*макрофагального ряда с развитием специфической или неспецифической

иммунной реакции, приводящей к комплексу изменений в фетоплацентарной системе, вызывая хрониче*

скую гипоксию плода, а сочетание двух факторов — обострения инфекционного процесса и плацентарная

недостаточность отягощает гестационный процесс, повышая риск заболевания новорождённого.

611

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

У ДЕТЕЙ

Ледяев М.Я., Жуков Б.И., Сафанеева Т.А., Королева М.М., Бурзак И.Н.

Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность. Массовые исследования уровня артериального давления в детской популяции подтверж*

дают высокую частоту артериальной гипертензии (АГ) среди детей и подростков (5–15%). Адекватное ме*

дикаментозное лечение АГ поможет избежать прогрессирования заболевания, снизить риск осложнений

и улучшить качество жизни.

Цель исследования — определение наиболее адекватных критериев для оценки антигипертензивного

действия «Дибикора» и антагониста кальция «Кордафлекса*ретард» у подростков с артериальной гипер*

тензией по данным суточного мониторирования АД.

Пациенты и методы. Нами обследовано 27 детей в возрасте от 10 до 17 лет, с диагнозом «артериальная

гипертензия». Суточное мониторирование артериального давления проводили амбулаторными монитора*

ми ABPM*04 (фирмы «Медитех», Венгрия) и BPLab (ООО «Петр Телегин», Нижний Новгород). Все паци*

енты были разделены на две группы. В первой группе (15 человек) пациенты получали в качестве моноте*

рапии «Кордафлекс*ретард» в суточной дозе 20–40 мг (в зависимости от возраста) в течение 1 мес. Дети

второй группы (12 человек) получали «Дибикор» в дозе 250 мг 3 раза в сутки.

Результаты. Монотерапия «Кордафлексом*ретард» привела к снижению среднего АД (со 142,6 ± 2,5 до

132,2 ± 3,2 мм рт. ст.) при положительном влиянии на суточный профиль АД (увеличение разности между

средним дневным и ночным АД). У всех детей отмечались побочные эффекты в виде тахикардии, чувства

жара, покраснения кожных покровов.
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У пациентов, получавших «Дибикор» в качестве монотерапии, отмечалось снижение ЧСС, МОК, сред*

него уровня систолического АД (со 132,6 ± 3,1 до 125,2 ± 2,2 мм рт. ст.), в большей степени, ночного.

Уменьшалась сердечная нагрузка давлением, артериолярный тонус снижался незначительно.

Заключение. Использование «Дибикора» у подростков с артериальной гипертензией позволяет избе*

жать побочных эффектов антигипертензивных препаратов и является более целесообразным при лечении

детей и подростков с артериальной гипертензией 1 степени.

612

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД 

У НОВОРОЖДЁННЫХ В РАННИЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Ледяев М.Я., Сафанеева Т.А., Жуков Б.И., Дергачев Е.С.

Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в настоящее время широ*

ко используется для оценки нарушений регуляции АД у взрослых, у детей и подростков, однако практиче*

ски отсутствуют сведения о суточном ритме АД у новорождённых.

Цель исследования — оценить суточный профиль артериального давления у новорождённых в ранний

неонатальный период.

Пациенты и методы. СМАД проведено 25 здоровым новорождённым в отделении для новорождённых

МУЗ КБ № 7. Суточное мониторирование артериального давления проводили мониторами с использова*

нием манжетки для новорождённых LD*Cuff C2N (7–12 см). Измерения проводились каждые 60 мин в те*

чении суток — всего 24 измерения. Для анализа использовался минимальный период — 24, и количество

измерений не менее 22. Из анализа исключались показатели с пульсовым АД менее 20 мм рт.ст. и с ЧСС

менее 40 в минуту. Оценивалось общее количество измерений, систолическое АД (САД), диастолическое

АД (ДАД), среднее гемодинамическое АД (СрАД), пульсовое АД (ПАД), ЧСС, индексы нагрузки давле*

ния, вариабельность АД оценивались с помощью программного обеспечения «BPLab» ООО «Петр Теле*

гин». Оценивались средние значения за 24 часа, в дневное и ночное время для САД, ДАД, СрАД, ПАД,

ЧСС.

Результаты. В наше исследование были включены 25 новорождённых детей в возрасте от 1 до 6 дня жиз*

ни, (в среднем 3,5 ± 1 день), из них 13 девочек и 12 мальчиков. В анализ были включены профили АД всех

25 пациентов (100%). Ни у кого из 25 новорождённых мы не были вынуждены досрочно завершить изме*

рения из*за выраженного дискомфорта или побочных эффектов. Нарушений сна не наблюдалось ни у од*

ного пациента.

Заключение. Мы обнаружили только незначительные (недостаточное) снижение САД и ДАД в ночное

время, меньше, чем ранее было показано Soergl M.С и соавт. (1997) для старших детей и детей раннего воз*

раста [Gellarmann J. С соавт., 1997]. Возможно, это обусловлено тем, что мы исследовали детей на первой

неделе жизни.

613

«ВОБЭНЗИМ» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Лежнина И.В., Васильев А.В.

Кировская государственная медицинская академия

Цель: изучить эффективность использования системной энзимной терапии в комплексном лечении

атопического дерматита (АД) у детей раннего возраста

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 38 детей с АД от 3 до 5 лет. Проведено клинико*ла*

бораторное исследование, определен уровень иммуноглобулина Е, общего и специфического; анализ на

наличие лямблиоза, дисбактериоза, глистных инвазий, копрологическое исследование, смывы с кожных

покровов с идентификацией флоры, УЗИ органов брюшной полости.
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Результаты. Проводимое лечение позволило нам добиться ремиссии основного заболевания в более

сжатые сроки при включении в стандартную многокомпонентную терапию препарата «Вобэнзим» в дозе

1 таблетка на 6 кг массы тела за 40 минут до приёма пищи в течение 6 нед. В итоге отмечено ускорение ре*

дукции кожных проявлений в среднем на 5–6 дней, уменьшение (на 5–6*й день) и исчезновение ночного

и дневного зуда (10–12*й день), снижение проявлений дисфункции ЖКТ (боли в животе, отрыжка, изжо*

га, рвота, запоры, диарея). При включении в лечение вобэнзима происходило снижение коэффициента

SCORAD (kS) в 2,5 раза у детей с тяжелой степенью и в 1,5 раза с лёгкой и средне*тяжёлой. В перифери*

ческой крови снижалась эозинофилия, уменьшался лимфоцитоз, в кале исчезала стеато* и креаторея, пе*

ревариваемая клетчатка к 10 дню лечения.

Заключение. Использование полиферментного препарата «Вобэнзим» в комплексной терапии аллерги*

ческих заболеваний вообще и атопического дерматита в частности, позволяет существенно сокращать сро*

ки наступления клинического улучшения АД, удлиняя продолжительность ремиссии кожного процесса,

устраняя явления реактивного панкреатита, проявления диспептических расстройств, позволяя улучшить

качество жизни, снижая медикаментозную нагрузку на детский организм.

614

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ШКОЛЬНИКОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Ли Т.С., Кондюрина Е.Г.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. БА является одним из самых распространённых хронических заболеваний детского воз*

раста. Гиподиагностика и поздняя диагностика БА остаётся проблемой отечественной педиатрии. Для на*

иболее эффективного планирования мероприятий здравоохранения необходимо изучение эпидемиологии

БА у детей.

Цель исследования: изучение эпидемиологии БА у школьников АК.

Пациенты и методы. Анкетирование (2002) 7756 школьников АК, в т.ч. 3340 детей — 7–8 лет; 4416 —

13–14 лет с использованием стандартизованного международного опросника программы ISAAC.

Результаты. Установлено, что у каждого четвёртого первоклассника (25,6%) имелись накопленные

симптомы БА, тогда как симптомы текущей БА (возникшей в течение предшествующих 12 мес.) отмеча*

лись в 2,4 раза реже (10,7%). Соотношение текущей БА и диагнозов, установленных в учреждениях прак*

тического здравоохранения (УПЗ) составило 1:4,3; т.е., только у 23,3% младших школьников с рецидива*

ми заболевания в течение последнего года был выставлен диагноз, что свидетельствует о гиподиагностике

БА. Накопленные симптомы БА имелись у каждого пятого восьмиклассника (23,1%); текущий вариант па*

тологии встречался почти в 2 раза реже (11,7%); соотношение симптомов текущей БА к частоте диагнозов,

установленных в УПЗ*1:2,9, т.е. только 34,9% старшеклассников с БА находились на «Д» учёте и получали

лечение, это свидетельствует о гиподиагностике. Изучение эпидемиологии БА у детей 1*х и 8*х классов

показало большую частоту накопленных симптомов заболевания у детей младшего школьного возраста;

симптомы БА в течение 12 мес, предшествовавших анкетированию, с одинаковой частотой встречались у

1* и 8*классников. До проведения эпидемиологического. исследования диагноз БА был установлен у 3,4%

анкетированных, в 1,6 раза чаще у 8*классников.

Заключение. Сравнение полученных показателей с данными статистической отчётности и распростра*

нённостью текущих форм патологии свидетельствует о гиподиагностике БА в обеих возрастных группах.

615

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Ли Т.С.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Алтайский край (АК) — крупный аграрно*индустриальный регион, с большой долей

сельских жителей — 46,8%; СФО — 29,5%; РФ — 27%. На территории АК находятся 6 городов и 60 райо*
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нов, численность населения — 2 602 600 человек. В АК в 1997 г. открыт краевой детский Астма*центр и

26 районных детских астма школ с диспансерной формой работы (АШД) для внедрения современных тех*

нологий диагностики, лечения и профилактики астмы у детей на основе программно*целевого подхода.

Цель исследования. Изучить эффективность реализации Национальной программы «Бронхиальная аст*

ма у детей» в крупном аграрно*индустриальном регионе с обширной территорией (167,85 тыс. км2) и низ*

кой плотностью населения (15,6 чел. на 1 км2, а в сельской местности — 4,9 чел./км2).

Пациенты и методы. Дети с БА от 0 до 18 лет, состоявшие на учёте в АШД в 1997–2005 гг. Показатели

Алтайского краевого медицинского информационно*аналитического центра комитета по здравоохране*

нию администрации АК за 1997–2005 гг.

Результаты. Распространённость БА увеличилась в 2,6 раза; Первичная заболеваемость возросла в 2 ра*

за; инвалидность снизилась в 4,1 раза; Госпитализированная заболеваемость снизилась в 1,7 раза; Сокра*

тился койко*день в среднем по краю на 4 дня; Ликвидирована летальность и смертность по причине БА;

частота вызовов «скорой» уменьшилась в 2 раза; госпитализация детей с БА в ОРИТ уменьшилась до еди*

ничных случаев в год; в АК ни один ребёнок (последние 7 лет) не получает системные ГК для базисной те*

рапии; Среди госпитализированных более 90% детей с БА имели лёгкую степень тяжести — это реальная

возможность перевода детской БА в амбулаторную патологию.

В 2002 г. экономия бюджетных средств в 15,2 раза превысила сумму средств, выделенных по программе

«БА» для детей.

Заключение. Внедрение современных технологий ведения детей с БА позволило значительно улучшить

показатели их здоровья и экономить бюджетные средства.

616

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

У ШКОЛЬНИКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Ли Т.С., Кондюрина Е.Г.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Аллергический ринит (АР) является одним из наиболее распространённых заболеваний

органов дыхания, частота которого в общей популяции составляет более 15%, у 50% детей с АР в последу*

ющем развивается бронхиальная астма. По официальной статистике в Алтайском крае (АК) АР страдают

менее чем 1% детей, что свидетельствует о гиподиагностике заболевания.

Цель исследования: изучение эпидемиологии АР у школьников АК.

Пациенты и методы. Анкетирование (2002) 7756 школьников АК, в т.ч. 3340 детей 7–8 лет; 4416 —

13–14 лет с использованием стандартизованного международного опросника программы ISAAC.

Результаты. Установлено, что каждый четвёртый первоклассник (23,3%) имел симптомы АР когда*ли*

бо в жизни и каждый пятый (18,2%) — за последние 12 мес. Соотношение текущего АР и диагнозов, уста*

новленных в учреждениях практического здравоохранения (УПЗ), составило 1:3,9. Таким образом, только

у 25,6% детей с рецидивами заболевания в течение последних 12 мес был выставлен диагноз АР, что свиде*

тельствует о гиподиагностике. Распространённость АР растёт с возрастом и у подростков он становится

самой частой формой патологии. Симптомы АР когда*либо отмечал каждый третий (35,9%) старшекласс*

ник, у каждого четвёртого (27,4%) заболевание рецидивировало в последний год. Диагноз сезонного АР

был установлен лишь у 13,3% детей с симптомами АР когда*либо и у 17,5% текущей формой патологии.

У школьников края были выражены возрастные особенности АР. Распространённость накопленных и те*

кущих симптомов АР у восьмиклассников была в 1,5 раза выше по сравнению с первоклассниками. Не*

смотря на большую частоту в старшей возрастной группе накопленных и текущих симптомов заболевания,

диагноз АР до проведения эпидемиологического исследования был установлен с одинаковой частотой де*

тям 7–8 и 13–14 лет.

Заключение. Сравнение полученных показателей с данными статистической отчётности и распростра*

нённостью текущих форм патологии свидетельствует о гиподиагностике АР в обеих возрастных группах.

Необходимо сосредоточить внимание специалистов для своевременного выявления и лечения заболева*

ния, что позволит более успешно контролировать и БА.
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617

ОТ СИНДРОМА СРЫГИВАНИЯ К ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Линевская Т.А., Белова Г.А., Яцык Г.В., Щербаков П.Л.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Одно из ведущих положений в структуре патологии органов пищеварении занимают

функциональные нарушения (ФН) желудочно*кишечного тракта. ГЭРБ и рефлюкс*эзофагит являются

приемниками функциональных нарушений верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) в раннем

возрасте, которым ранее в педиатрии не было уделено достаточно внимания.

Цель исследования: оценка выраженности синдрома срыгивания у детей, страдающих рефлюкс*эзофа*

гитом.

Пациенты и методы. Обследованы 104 ребёнка (60 мальчиков и 44 девочки), находившихся на лечении

в Научном центре здоровья детей за период с октября 2003 г. по август 2004 г., у которых при эндоскопиче*

ском исследовании был выявлен эзофагит. Возраст больных колебался от 1,5 мес до 17 лет. Средний воз*

раст составил 12,9 лет. Эндоскопическая оценка эзофагитов производилась согласно классификации Savry

and Miller. Инструментальное исследование включало ФЭГДС с прицельной биопсией, рН*метрию, УЗИ,

рентгенографию.

Результаты. Из анамнеза беременности и родов матерей, исследуемых детей устанолвено, что у 81,73%

детей анамнез отягощен хотя бы по одному из приведённых анамнестических критериев; 39,42% пациен*

тов перенесли какую*либо пере* и интранатальную патологию; 68,27% больных находились на искусст*

венном или раннем смешанном вскармливании.

Заключение. ГЭРБ и рефлюкс*эзофагит со временем могут приводить к различным поражениям орга*

нов пищеварения, как эрозии и язвы пищевода, с возможным последующим развитием сужения просвета

(стриктуры). При этом значительно возрастает риск формирования пищевода Барретта, вызывающего он*

кологическую настороженность высокой частотой малигнизации. В связи с этим следует обращать особое

внимание на пациентов с функциональными нарушениями верхних отделов пищеварительного тракта с

раннего возраста.

618

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КОРИ

Лихтшангоф А.З.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Первое научное описание было сделано в начале Х в. Ар*Рази в классическом трактате «Об оспе и ко*

ри». Средневековые европейские врачи зачастую описывали под названием «morbilli» все острые инфек*

ционные экзантемы, даже сыпной тиф. Английские врачи XVII в. Сайденхем, а затем Мортон пытались

дифференцировать корь и скарлатину от оспы, однако практически корь как нозологическая единица бы*

ла выделена лишь во второй половине следующего столетия итальянским врачом Борснери. В течение Но*

вого времени корь оставалась всеобщим заболеванием, практически обязательным для каждого ребёнка,

причём характеризовалась значительной летальностью, заслужив прозвание «детской чумы». Исследова*

телями отмечалась сезонность эпидемий (усиление в холодные месяцы), нередкое сочетание их со вспыш*

ками других детских инфекций, особенно коклюша. В 1846 г. П. Панум вскрыл основные эпидемиологи*

ческие характеристики (индекс контагиозности, инкубационный период) кори. В XVI — первой полови*

не XIX в. корь фигурировала в названиях 169 книг. Первый опыт прививки кори аналогично распростра*

нённой тогда вариоляции произвел в Эдинбурге в 1759 г. Ф. Хоум. В 1774 г. английский врач Дж. Квайер,

работавший на Ямайке, описал симптом, известный ныне как «пятна Бельского–Филатова–Коплика».

Первая достоверно зафиксированная эпидемия кори в нашей стране отмечена в 1627 г. Термин «корь» про*

исходит от слова «кора», что объясняется наблюдающимся в исходе данного заболевания шелушением ко*

жи. Вирус кори был выделен в культуре ткани в 1938 г. (Г. Плотц) и на курином эмбрионе в 1939 г. (Г. Рейк

и М. Шеффер). Ряд исследований по серопрофилактике (пассивной иммунизации) кори получил свое за*

вершение в работе Р. Дегквица (1921), который разработал и внедрил в практику методику предотвраще*
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ния заболевания у инфицированных детей путём введения сыворотки реконвалесцентов. Это позволило

резко снизить летальность (за период с 1917 по 1938 г. в нашей стране больничная летальность снизилась

в 7,5 раз, а с 1938 по 1966 г. — в 965 раз), но не заболеваемость корью. Последний показатель резко пошел

на убыль после введения массовой активной иммунизации против кори в конце 1950*х*начале 1960*х го*

дов. Так, только за десятилетие с 1965 г. по 1974 г. заболеваемость корью в СССР снизилась в 6,2 раза. Клас*

сическим штаммом вакцинального вируса является штамм Эдмонстон, полученный Эндерсом и Пиблзом

в 1954 г. В нашей стране живые коревые вакцины (штаммы Л*4, Л*16 и их модификации) разработаны в

Ленинградском институте эпидемиологии и микробиологии имени Л.Пастера А.А. Смородинцевым с со*

трудниками.

619

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ

ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Лишке Д.В., Репецкая М.Н., Фрейнд Г.Г.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера; 
Детская городская клиническая больница № 13, Пермь

В последние годы отмечается повсеместный рост аллергической патологии у детей, в том числе гасто*

интестинальной аллергии. Сложность её диагностики, особенности лечения обуславливают актуальность

проблемы.

Цель нашего исследования заключалась в определении морфологических изменений слизистой обо*

лочки двенадцатиперстной кишки при гастоинтестинальной пищевой аллергии у детей.

Обследованы 26 детей в возрасте от 1 года до 6 лет с гастроинтестинальной пищевой аллергией, нахо*

дившихся на стационарном лечении в городском гастроэнтерологическом отделении. В комплекс лабора*

торно*инструментального обследования входила фиброэзофагогастродуоденоскопия, которая была про*

ведена 23 детям. Эндоскопическое обследование верхних отделов желудочно*кишечного тракта выявило

патологию у 39,1% детей (гастрит — 4,3%, дуоденит — 8,7%, гастродуоденит — 26,1%). У большинства об*

следованных (60,9%) визуальная эндоскопическая картина была расценена как вариант нормы. Однако,

при проведении морфологического исследования слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у всех

пациентов были обнаружены разнообразные изменения. Чаще встречались: выраженные альтернативные

изменения энтероцитов в виде белковой дистрофии, апоптоза и десквамации; уменьшение количества ду*

оденальных желез, клетки Панета единичны; в строме ворсин диффузная инфильтрация лимфоцитами,

тучными клетками с преобладанием дегранулированных форм, обилием эозинофилов, нейтрофильными

гранулоцитами; наличие эозинофилов не только среди инфильтрата, но и межэпителиально; характерным

было обнаружение расстройства микроциркуляции в виде полнокровия капилляров, стазов, отека и пери*

васкулярных геморрагий.

Таким образом, несмотря на визуально неизменённую эндоскопическую картину, необходимо прово*

дить морфологические исследования слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, которые при гаст*

роинтестинальной пищевой аллергии можно расценивать как проявление аллергических реакций реаги*

нового типа.

620

СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ

С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ФОРМЫ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Лобанов Ю.Ф., Скударнов Е.В., Смирнова Е.В., Устькачкинцев В.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Цель исследования: диагностика нарушений коагуляционного звена гемостаза в зависимости от формы

недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей с эрозивным гастродуоденитом.
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Пациенты и методы. В исследование включены дети в возрасте 12–14 лет. Основная группа — дети с

эрозивным гастродуоденитом (n = 60), группа сравнения — с хроническим гастродуоденитом (n = 58), кон*

троль — здоровые дети (n = 42).

Результаты. Активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) в основной группе в

61,9% случаев находилось в пределах нормы. В подгруппе с генерализованной дисплазией соединительной

ткани (ГДСТ) 66,7% показателей были в пределах нормы, ускорение наблюдалось в 33,3% (�2 с поправкой

Йейтса 11,5, p < 0,001). У детей с синдром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) одинаково часто на*

блюдалась норма* и гиперкоагуляция, в то время как гипокоагуляция в 2 раза реже (�2 = 8,1, p < 0,025). Не*

обходимо отметить, что гипокоагуляция наблюдалась лишь у детей с СДСТ. В подгруппе с истинно малой

дисплазией соединительной ткани (ИМДСТ) зарегистрировано норма* и гиперкоагуляция. Гиперкоагуля*

ция в данной подгруппе наблюдается в 2 раза чаще, чем нормакоагуляция (�2 с поправкой Йейтса 11,5,

p < 0,001). При отсутствии дисплазии и изолированной дисплазии соединительной ткани зарегистрирова*

на только нормакоагуляция.

При проведении анализа изменений растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) в группе

сравнения и основной нами было выявлено, что уровень РФМК у этих обследованных превышал показа*

тели контрольной группы (� = 0,016, t = 8, p < 0,001, � = 0,016, t = 6,6 и t = 14, p < 0,001 соответственно).

При ГДСТ чаще происходит изменение РФМК, (�2  = 43,6, р < 0,001). При проведении анализа зависимо*

сти изменения РФМК и АПТВ в основной группе в зависимости от формы дисплазии нами установлена

высокая прямая положительная связь, (rs = 0,86, p < 0,005).

Заключение. При большей степени выраженности дисплазии соединительной ткани у детей с хрониче*

ским эрозивным гастродуоденитом, чаще выявляется гиперкоагуляция и тромбинемия, что свидетельст*

вует об активации коагуляционного звена гемостаза.

621

СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ 

РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА

Лобанов Ю.Ф., Латышев Д.Ю., Устькачкинцев В.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. В последнее десятилетие отмечается рост интереса исследователей к проблеме функцио*

нальной патологии желудочно*кишечного тракта

Цель. Определить характер и частоту сочетанной патологии у детей с синдромом раздражённого ки*

шечника (СРК)

Пациенты и методы. Обследованы 91 ребёнок с СРК (основная группа), 30 детей с гастродуоденитом

(группа сравнения) и 40 здоровых детей (контроль).Средний возраст детей 8 ± 2 года. Проведено ком*

плексное клинико*лабораторное обследование.

Результаты. Выявлена высокая инфицированность Helicobacter pylori у больных с СРК — 54% обследуе*

мых. Установлено, что у 50,9% больных отмечаются поражения пищевода по типу рефлюкс*эзофагита.

При этом у 28 (34,8%) больных выявлен катаральный эзофагит, у 14 (16%) — эрозивный. Поражения пи*

щевода чаще выявляются у больных с СРК с преобладанием диареи (p < 0,05).

Нами установлено, что у больных с СРК чаще выявляются гипомоторные дисфункции жёлчного пузы*

ря и изолированные дисфункции сфинктера Одди (p < 0,05).

Для определения состояния вегетативной нервной системы проведена кардиоинтервалография. Ана*

лизируя результаты, мы определили, что у большинства (88% обследованных больных с СРК) наблюдают*

ся выраженные изменения вегетативного гомеостаза. При этом установлено, что в основной группе в рав*

ной степени выявляются изменения, как по типу ваготонии, так и по типу симпатикотонии. Так симпати*

котония выявлена у 49% больных, ваготония у 38% больных.

Заключение. Helicobacter pylori*инфекция является одной из причин формирования поражений верхних

отделов органов пищеварения у больных с СРК. Сочетанная патология встречается у половины детей с

СРК и проявляется в виде эзофагитов и дисфункции жёлчного пузыря. У детей с СРК определяются изме*

нения со стороны вегетативной нервной системы. Однако динамические изменения вегетативного тонуса

и вегетативной реактивности имеют разнонаправленный характер в зависимости от значений исходного

вегетативного статуса.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕПСИСА У НОВОРОЖДЁННЫХ

Логвинова И.И., Бугрым Н.В., Каледина Е.Я., Усачева Е.А.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

Сепсис представляет исключительно сложную проблему для неонатологов в связи с его максимальной

частотой именно в неонатальный период. Частота сепсиса в неонатальный период составляет по данным

зарубежных авторов от 0,1 до 0,8%. У недоношенных детей с гестационным возрастом от 28 до 31 недели

частота развития сепсиса составляет 25%, а среди детей, находившихся в ОРИТ — 14%. Целью исследова*

ния явилось изучение факторов риска развития сепсиса у новорождённых детей. Проанализировано более

100 показателей, которые были разбиты на 2 группы. Первую группу составили «материнские» факторы,

относящиеся к соматическому статусу матери, к гинекологическому статусу, к характеру течения настоя*

щей беременности и родов. Вторую группу составили факторы, характеризующие состояние ребёнка при

рождении, антропометрические данные, данные биохимических и бактериологических анализов. Из ма*

теринских факторов наиболее значимыми оказались осложнённый акушерский анамнез (у 60%), гестоз

(у 50% женщин), угроза прерывания (у 42,3%), осложнённый соматический анамнез, который наблюдал*

ся у 44,8% женщин, паритет родов, преждевременные роды. Из факторов, характеризующих состояние ре*

бёнка значимыми явились гестационный возраст — 32,52 ± 0,84 недели, масса при рождении —

1976,8 ± 146,4, ЗВУР, максимальная убыль массы тела, низкая оценка по шкале Апгар на 5*й минуте

(6,04 ± 0,29), угнетение пищевых автоматизмов, раннее (к концу первых суток) появление желтухи, про*

должительность желтухи более 2 нед, гепатомегалия, расстройства дыхания, которые наблюдались у 69,2%

детей, отёчный синдром. Лейкоцитоз на первые сутки у детей составил 9,16 ± 0,86�109/л, тромбоциты —

185,19 ± 12,5, АЛАТ — 116 ± 19,2, АСАТ — 114 ± 14. У 53,8% детей диагностирована анемия, геморрагиче*

ский синдром у 3,8%. При бактериологическом исследовании чаще всего высевали энтеробактер и эпи*

дермальный стафилококк.

Таким образом, развитие сепсиса у новорождённых наблюдается в случаях сочетания указанных фак*

торов риска.

623

НЕФРЭКТОМИИ У ДЕТЕЙ

Лоскутова С.А., Пекарева Н.А., Чупрова А.В., Миронов В.Ф.,

Пантелеева Е.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет; 
Областная государственная клиническая больница, Новосибирск

За последние 5 лет из 306 урологических операций, проведённых в клинике, в 42 (13,7%) случаях была

выполнена органокалечащая операция — нефрэктомия. Данная операция осуществлена у 26 (61,9%) маль*

чиков и 16 (38,1%) девочек, средний возраст которых составил 9,1 год (min — 2 мес, max — 14 лет). При

этом обращает на себя внимание, что данное оперативное вмешательство не проводилось у детей в возра*

сте от 1 до 3 лет и в 6 лет. Оперативному лечению предшествовала тщательная функциональная, рентгену*

рологическая диагностика, по показаниям проводилась компьютерная томография и пробное консерва*

тивное лечение с последующим уродинамическим контролем. Показанием к нефрэктомии служила доку*

ментированная полная утрата функции почки. Наиболее частой причиной нефрэктомии явилась обструк*

ция мочевыводящей системы и связанная с ней гидронефротическая трансформация 3–4*й степени —

15 случаев, гидронефроз в 10 случаях, вторично*сморщенная почка в 10 случаях, гипоплазия почки у

4 больных, кистозные изменения почек в 3 случаях. В большинстве (66,7%) случаев патологические изме*

нения, приводящие к нефрэктомии, формировались в левой почке. При этом нарушения уродинамики у

больных с обструкцией в 3 случаях были связаны с «блоком» на уровне чашечно*лоханочного сегмента, в

2 случаях — на уровне лоханки, в 4 — на уровне лоханочно*мочеточникового сегмента, в остальных 6 слу*

чаях — на уровне мочеточника. Гидронефроз в 5 случаях был обнаружен при проведении УЗИ плода, т.е.

внутриутробно. Кроме этого до проведения органокалечащей операции 4 больным с гидронефрозом про*

водилась операция Андерсена–Хайнса в модификации Кучера. Кистозные изменения почек были связа*
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ны с мультикистозной дисплазией в 2 случаях и с поликистозом. Дифференциальный диагноз между вто*

рично*сморщенной почкой и гипоплазией проводился до проведения операции (контуры, состояние по*

верхности почки, выявление причинно*значимого фактора). У 6 из 10 больных с вторично*сморщенной

почкой регистрировалась артериальная гипертензия, у 4 из них она послужила поводом к проведению об*

следования. Гипоплазия почки в 100% случаев проявилась развитием инфекции, которая упорно рециди*

вировала. Однако окончательный диагноз устанавливался после морфологического исследования удалён*

ной почки.

624

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ И КАЛОРИЙНОСТЬ ПИТАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ ШКОЛ0ИНТЕРНАТОВ

Лукашова Ю.А.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

В России существуют: кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские школы*интернаты. Предметом

нашего изучения стали кадетские школы*интернаты (КШИ). Это особый вид образовательного учрежде*

ния, где даётся общее и среднее образование, а также реализуются дополнительные программы военно*

патриотического, физического и эстетического развития.

Особенностью учебно*воспитательного процесса детей КШИ является повышенный набор физичес*

ких нагрузок (интенсивная утренняя зарядка, военно*прикладная, строевая подготовка, занятия в спор*

тивных секциях и т.п.). Особенно физическая нагрузка возрастает при подготовке и участии детей в воен*

ных парадах и демонстрациях.

Таблично*хронометражным методом проведён расчёт энергетических затрат у учащихся КШИ г. Моск*

вы. Суточная величина энергетических затрат воспитанников составляет 3200–3800 ккал.

Дети в возрасте 11–15 лет находятся в экосенситивном периоде, где идут интенсивные процессы роста и

развития костно*мышечной, и других функциональных систем, что также способствует увеличению энерге*

тических затрат. С помощью автоматизированной компьютерной программы была определена энергетичес*

кая ценность рационов питания детей КШИ г. Москвы. Она составила 3500–3700 ккал в сутки.

Лабораторные исследования действующих суточных рационов (калорийности), проведённые Роспо*

требнадзором по городу Москве, оказались ниже рассчитанной величины на 10–15%. Следовательно, не*

обходимо увеличить общую калорийность рациона питания детей 11–15 лет КШИ в соответствии с их

энергетическими затратами.

Исследования режима питания показало, что калорийность в первой половине дня (8.00–14.30) состав*

ляет всего 25% (завтрак 1 и завтрак 2), калорийность же рациона во второй половине дня (14.30–22.00) со*

ответственно равна 75% суточного рациона. Наиболее целесообразным является следующее процентное

распределение калорийности на протяжении дня (завтрак 1 — 20%, завтрак 2 — 15%, обед — 30%, пол*

дник — 5%, ужин 1 — 27%, ужин 2 — 3%).

Совместно с институтом питания РАМН и Московским фондом содействия санитарно*эпидемиологи*

ческому благополучию населения, разработаны экспериментальные рационы питания (меню) с учётом су*

ществующих энергетических затрат и режима приёма пищи.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ ИНГАЛЯЦИЙ ФЕНОТЕРОЛА +

ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА НА ПРОХОДИМОСТЬ ВЕРХНИХ 

И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Лукина О.Ф., Виленчик Л.Л., Ревякина В.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния интраназальных ингаляций фенотерола +

ипратропия бромида («Беродуала Н») на назальную и бронхиальную проходимость у детей, страдающих
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бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим ринитом. В группу вошли 20 пациентов в возрасте от 7

до 16 лет. У всех детей определяли показатели бронхиальной проходимости (по кривой поток*объём) и

скорость воздушного потока через нос методом передней риноманометрии (на аппаратах Мастерскрин и

Риноскрин фирмы Егер, Германия). Ингаляции «Беродуала Н» (2 дозы) осуществляли из ДАИ через спей*

сер со специальной насадкой для носа (фирма ПАРИ, Германия). Через 30 мин повторно регистрировали

параметры передней риноманометрии и кривой поток*объём.

Исходно нормальные показатели воздушного потока через нос имели 2 детей, у которых отмечены на*

рушения бронхиальной проходимости. У 14 детей регистрировался редуцированный воздушный поток че*

рез оба носовых хода, 4 пациента имели ограничение воздушного потока только с одной стороны. Нор*

мальные показатели ФВД отмечены у 7 детей, в 4 наблюдениях имелись генерализованные нарушения

проходимости бронхов, в остальных случаях диагностированы нарушения проходимости на уровне пери*

ферических бронхов. После ингаляции воздушный поток через нос увеличился в среднем по группе с

351 ± 34 мл/с до 486 ± 48 мл/с или с 56 до 77% должной величины (р <0,05). Также значимо (р < 0,05) улуч*

шились показатели бронхиальной проходимости: ОФВ1 с 93 до 102%, МОС50 с 70 до 82%. МОС75 с 66 до 78%

(должной величины).

Как показали наши исследования, одновременное положительное действие интраназальных ингаляций

«Беродуала H» на проходимость бронхов и воздушный носовой поток воздуха отмечено в 95% наблюдений.

Детям, страдающим бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим ринитом, можно рекомендо*

вать интраназальные ингаляции «Беродуала Н» с целью одновременного улучшения проходимости верх*

них и нижних дыхательных путей.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ УТОМЛЯЕМОСТИ И АСТЕНИЗАЦИИ

У ДЕТЕЙ С РАННЕЙ ШКОЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ

Лукина Г.П., Алешевич В.В.

Смоленский областной институт усовершенствования учителей; 
Центр психолого�педагогической и медико�педагогической помощи детям, 
Смоленск

Анализ реакции утомления и астенизации проводился по результатам опроса учащихся выпускных

классов первой ступени обучения по тесту «Реакция утомления и астенизация». В исследовании принима*

ли участие 937 (56,1%) учащихся (449 девочек и 488 мальчиков) обучающихся по традиционной програм*

ме; и 733 (43,9%) учащихся (361 девочка и 372 мальчика), имевших раннюю школьную специализацию, ко*

торые обучались по различным программам (Степановой, Бунеевых, Виноградовой, Эльконина–Давыдо*

ва, Занкова, «Экология и диалектика»). Выяснилось, что из 1670 учащихся 1373 ученика (82,2%), из них

46,9% девочек и 53,1% мальчиков, имели реакцию утомления как функциональное состояние организма,

выражающиеся во временном снижении уровня работоспособности. Умеренная астения отмечалась у

242 учеников (14,5%), которая проявлялась в общей слабости, повышенной истощаемости и раздражи*

тельности. Следует подчеркнуть, что выраженная астения встречалась у 55 школьников (3,3%), из них у

26 девочек (47,3%) и у 29 мальчиков (52,7%), которая характеризовалась наличием ярко выраженных вы*

шеперечисленных симптомов со снижением уровня работоспособности, внимания и расстройствами па*

мяти. Следовательно, проявление астении (умеренной, либо выраженной) регистрировалось у 307 человек

(18,4%). Так как эти дети имели высокую вероятность возникновения психосоматических заболеваний, то

они были отнесены к «группе риска» и требовали индивидуального подхода к коррекции психоэмоцио*

нального статуса на более ранних этапах. Обращало на себя внимание то, что от года к году процент таких

детей возрастал, увеличиваясь на 1,5% ежегодно. Поэтому нами была разработана программа по стабили*

зации состояния у такого контингента детей, которая позволила снизить формирование астенического

синдрома, тем самым уменьшить риск по возникновению психосоматической патологии. Особенно ярко

положительная динамика прослеживалась у детей из классов с ранней школьной специализацией. Имен*

но здесь после коррекционных мероприятий выявлено наименьшее количество детей «группы риска» —

17,4% (19,6% среди девочек и 15,4% среди мальчиков). Таким образом, психологам школ необходимо

больше уделять внимание просветительской и профилактической работе, регулярно отслеживать объём

учебной нагрузки в классах с ранней школьной специализацией, большим количеством учащихся, имею*

щих повышенный уровень астенизации. 
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ВАРИАНТЫ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА У УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ

Лукьянова И.В.

Нижегородская государственная медицинская академия Нижний Новгород

Актуальность. Особенности подросткового периода обусловливают повышенный риск развития адап*

тационных нарушений при неблагоприятных средовых воздействиях. Актуальным остается разработка

объективных методов оценки адаптационных реакций в условиях интенсивных форм обучения.

Цель исследования: провести анализ вариантов регуляции сердечного ритма для изучения типологии

адаптационных реакций старшеклассников.

Пациенты и методы. Провели обследование 150 подростков 15–17 лет (50 юношей и 100 девушек с си*

нусовым ритмом). Использовался аппаратно*программный комплекс «Поли*Спектр*12», разработанный

и произведённый фирмой «НейроСофт» (г. Иваново). В целях классификации вариантов регуляции ритма

сердца (СР) по показателям вариабельности сердечного ритма (ВСР) использовали статистические мето*

ды кластерного анализа.

Результаты. Получили 3 кластера. Кластер 1 объединил показатели 64,6% подростков. Особенностью

варианта регуляции СР у подростков, вошедших в 1*й кластер, является соразмерный вклад центрального

и периферического контура регуляции сердечного ритма со снижением общей мощности спектра и тен*

денцией к стабильным показателям ритма сердца, отражая снижение резерва адаптационных механизмов.

Противоположные по направленности регуляторных влияний показатели ВСР установлены в 3*м класте*

ре, объединившем показатели 12,7% подростков. Общая мощность спектра у них в 2 раза выше средневоз*

растных показателей. Этот факт может быть интерпретирован, как следствие нарастания нестабильности

СР, а не как проявление высоких адаптационных резервов организма и косвенно указывает на несовер*

шенство нейрогуморальной регуляции. В кластере 2 (22,7% детей) показатели вариабельности СР занима*

ют в своих значениях промежуточное положение по сравнению с представленными выше. Не установили

сопряженности выделенных кластеров с показателями возраста, пола, класса обучения, соматотипа и би*

ологического возраста.

Заключение. Выявлены 3 варианта регуляции ритма сердца у старшеклассников. Проведённое исследо*

вание свидетельствует об отсутствии сопряженности показателей вариабельности ритма сердца с фактора*

ми морфо*функционального статуса подростков.
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АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЮНОШЕЙ МЕГАПОЛИСА 

С ПОВЫШЕННОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ

Лутов Ю.В., Когай М.А., Кузьминова О.И., Селятицкая В.Г.

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск

Актуальность. Скрытые и лёгкие формы заболеваний или функциональных расстройств мужской поло*

вой сферы, встречающиеся у мальчиков, без своевременной диагностики и профессиональной коррекции

нередко трансформируются в явную андрологическую патологию.

Цель исследования: оценить андрологический статус юношей, учащихся лицея при техническом уни*

верситете, для выявления явных и скрытых заболеваний, аномалий и функциональных расстройств поло*

вой сферы.

Пациенты и методы. Проведено комплексное клиническое и гормональное обследование 97 юношей

15–17 лет. В венозной крови определяли уровни пролактина (П), лютеинизирующего гормона (ЛГ), фол*

ликулостимулирующего гормона (ФСГ), тестостерона (ТС), дегидроэпиандростерон*сульфата (ДЭАС),

кортизола (К).

Результаты. Нормальное половое развитие в отсутствии каких*либо заболеваний, аномалий или расст*

ройств половой сферы установлено у 30,9% юношей (группа 1). Признаки замедленного полового разви*

тия (ЗПР) выявлены у 32% учащихся (группа 2). У 37,1% обследованных (группа 3) обнаружены различные
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патологические состояния половой сферы (фимоз, крипторхизм, варикоцеле или подозрение на него,

асимметрия яичек, орхит, гидроцеле, паховая грыжа). Значимых различий между группами по уровням

гормонов не установлено. При проведении корреляционного анализа между гормональными показателя*

ми в группе 1 прослеживаются физиологические взаимосвязи — положительная корреляция между ЛГ и

ФСГ, между ЛГ и ТС, а также отрицательная корреляция между К и ДЭАС. В группе 2 сохраняется поло*

жительная корреляция между ЛГ и ТС, отсутствуют корреляционные связи между ЛГ и ФСГ, и между гор*

монами надпочечников. В то же время появляется положительная взаимосвязь между П и К. В груп*

пе 3 физиологически обоснованные связи в системе половых гормонов отсутствуют, но, как и в группе 2,

выявлены положительные взаимосвязи между П и ТС, а также между П и К.

Заключение. Выявленные у юношей признаки ЗПР носят преимущественно функциональный и тран*

зиторный характер, о чём свидетельствует появление нехарактерных в норме межгормональных взаимо*

связей. При наличии органических нарушений в эндокринной системе преобладают гормональные ассо*

циации, присущие хроническому стрессу.

629

ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЁТА ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Лучанинова В.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет

Основной орган, отвечающий за выведение лекарственных средств из организма в неизменённом виде

или в виде метаболитов — почки. При этом важное значение имеет клиренс того или иного препарата при

экскреции — фармакокинетический параметр, позволяющий подобрать длительное лечение с обеспече*

нием нужного терапевтического эффекта и сведением к минимуму риска побочного действия. Для лекар*

ственных веществ, которые частично или полностью выводятся с мочой, этот показатель зависит от функ*

ции почек [Уилкинсон, 2000]. Количество профильтровавшегося в клубочках лекарственного средства оп*

ределяется в основном скоростью клубочковой фильтрации (СКФ). Поэтому при почечной недостаточно*

сти требуется коррекция дозы препарата. Степень коррекции зависит от остаточной функции почек и до*

ли вещества, которая в норме выводится почками в неизменённом виде (почечная экскреция).

Под нашим наблюдением находились 12 больных 7–19 лет с различными заболеваниями почек со сни*

жением функции почек в той или иной степени. Пациенты нуждались в коррекции дозы лекарственных

средств. С этой целью рассчитывался клиренс используемого препарата. Остаточная функция почек рас*

считывалась как отношение СКФ больного (СКФб) к значению нормального возрастного СКФ (СКФнорм).

СКФб измеряли непосредственно (она равна клиренсу креатинина) или рассчитывали по концентрации

креатинина в плазме. У детей до 15 лет СКФ вычисляли по формуле: СКФ (мл/мин) =

0,45�рост (см)/Скр(мг%). Для юношей использовали следующую формулу: СКФ (мл/мин) = [140 — воз*

раст (годы)]�[масса (кг)]/72�[Скр (мг%)], где Скр = концентрация креатинина в плазме. У девушек мышеч*

ная масса меньше, поэтому расчётное значение СКФ умножали на 0,85. Далее определяли коэффициент

почечной функции: КПФ = СКФб/СКФнорм, где КПФ — коэффициент почечной функции. Такая оценка

приблизительна, но большая точность обычно и не требуется по причине значительных индивидуальных

колебаний внепочечного клиренса. На основании остаточной функции почек рассчитывали коэффициент

коррекции клиренса используемого препарата (КК) по формуле: КК = 1–[ПЭн�(1–КПФ)], где ПЭн — по*

чечная экскреция (доля препарата, которая выводится с мочой в неизменённом виде) в норме. Умножив

суммарный клиренс на КК, получали значение клиренса лекарственного средства и проводили коррек*

цию его дозы.
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ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С СЛИЗИСТО0КОЖНЫМ 

ЛИМФОНОДУЛЯРНЫМ СИНДРОМОМ (КАВАСАКИ)

Лыскина Г.А., Есаян И.С.

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Актуальность изучения клиники и возможностей ранней диагностики синдрома Кавасаки (СК) заклю*

чается в возможности улучшения прогноза этих детей при своевременной терапии и в частности — про*

филактики поражения коронарных артерий (КА).

Цель исследования: определение клинической картины, течения и исходов при СК.

Пациенты и методы. В исследование вошли 14 детей в возрасте от 2,5 мес до 4 лет, мальчики:девочки —

8:6. Больные наблюдались амбулаторно после выписки из клиники детских болезней или инфекционных

стационаров. Анализировали клиническую картину и лабораторные показатели острой фазы болезни, по*

дострого периода и в последующем, на протяжении 3–24 мес. Для установления диагноза использованы

принятые основные и дополнительные критерии СК. Проведена оценка эффективности лечения внутри*

венным иммуноглобулином (ВВИГ) в зависимости от сроков назначения. Критерием эффективности

ВВИГ было отсутствие поражения КА. При наличии поражения КА исследовали ЭхоКГ на протяжение

1–2 лет.

Результаты. Заболевание начиналось остро с лихорадки, которая отмечалась у всех пациентов. На этом

фоне у подавляющего числа детей наблюдались основные симптомы СК: конъюнктивит (12), изменения

губ и полости рта (у всех), изменения кистей и стоп и полиморфная сыпь (13), увеличение размеров шей*

ных лимфатических узлов (11). Из дополнительных синдромов можно отметить: абдоминальный и моче*

вой (у 7 больных), суставной (4). Поражение КА выявлено у 9 из 14 детей. При лабораторном исследова*

нии отмечались: анемия, ускорение СОЭ, лейкоцитоз, нарастающий тромбоцитоз, увеличение уровня

СРБ. В анализах мочи — лейкоцитурия, протеинурия. Выявлено, что лечение антибиотиками и глюкокор*

тикоидами оказывалось неэффективным, и только при своевременном (первые 10 дней) введении ВВИГ

был меньше риск развития аневризм КА. Через 6–8 нед от начала СК у всех детей отмечались улучшение

состояния и нормализация лабораторных показателей. К 6–18 мес исчезали признаки поражения КА в

8 из 9 случаев, на протяжении первого года отмечен рецидив болезни в 2 наблюдениях.

Заключение. В настоящее время диагноз СК устанавливают только при полном наборе клинических

симптомов. Назначение ВВИГ в первые 10 дней снижает риск поражения КА.

631

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТСКОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ 

«МАЛЮТКА01 ПЛЮС» У НОВОРОЖДЁННЫХ

Лютова Г.Н., Краснова Г.А.

Акушерское отделение городской больницы № 5, Чебоксары

Питание детей первого года жизни обеспечивает как процессы роста и развития ребёнка, так и устой*

чивость детского организма к воздействию неблагоприятных факторов. Качественное питание в раннем

возрасте определяет состояние здоровья в последующие периоды жизни. Однако, встречаются ситуа*

ции, когда грудного молока у матери недостаточно (гипогалактия), либо мать отказывается от грудного

вскармливания по различным причинам. В этом случае в рацион питания ребёнка вводят детские мо*

лочные смеси.

Целью исследования явилось оценить переносимость детской молочной смеси «Малютка*1 Плюс» у но*

ворождённых детей при невозможности грудного вскармливания.

Молочная смесь «Малютка*1 Плюс» применялась в акушерском отделении МУЗ Городская больница

№ 5 г. Чебоксары. Смесь дети получали в качестве докорма в необходимом возрастном объёме в течение

всего времени нахождения в родильном отделении. У 6 детей из 25 (24%) отмечалось ишемическо*гипо*

ксическое поражение ЦНС по типу синдрома гипервозбудимости, у 2 (8%) детей наблюдался синдром рво*

ты и срыгивания, у 2 (8%) детей имелась задержка внутриутробного развития и у 7 (28%) детей диагности*

рована неонатальная желтуха.

405

Актуальные проблемы педиатрии



Проведённые наблюдения показали хорошую переносимость смеси «Малютка*1 Плюс». Не было заре*

гистрировано ни одного случая проявлений пищевой аллергии. У детей, получавших данную смесь, мак*

симальная убыль массы тела не превышала 5%, а также все дети восстановили первоначальную массу тела

к 4–7*му дню жизни. Дети с задержкой внутриутробного развития восстановили массу тела к 10 дню. У де*

тей с синдромом гипервозбудимости значительно снизилась медикаментозная нагрузка седативными пре*

паратами. Отмечено значительное уменьшение срыгиваний, нормализовался и стал более гомогенным

стул, уменьшились явления метеоризма. Также отмечено более спокойное поведение новорождённых во

время проведения инфузионной и фототерапии при гипербилирубинемии, что возможно обусловлено бо*

лее длительным эффектом насыщения.

Таким образом, данные опыта применения смеси «Малютка*1 Плюс» свидетельствуют о её положи*

тельном эффекте при разных видах патологии периода новорождённости, она была рекомендована для

продолжения вскармливания детей.
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ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

И ВРОЖДЁННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В САНКТ0ПЕТЕРБУРГЕ

Лязина Л.В., Верлинская Д.К., Ледащева Т.А., Романенко О.П.

Диагностический центр (медико�генетический), Санкт�Петербург

По данным ВОЗ, частота наследственных болезней (НБ) и врождённых пороков развития (ВПР) среди

новорождённых составляет 5–5,5%. В младенческой смертности на генетически обусловленную патоло*

гию приходится более 30%, а в инвалидизации детей — до 40%, таким образом наследственная и врождён*

ная патология представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему.

На учёте в Медико*генетическом центре Санкт*Петербурга состоит более 5000 пациентов с генными

болезнями и около 4500 с хромосомными болезнями. Среди пациентов с генной патологией значимую

часть составляют больные с врождёнными нарушениями обмена веществ, в том числе 277 детей, страдаю*

щих фенилкетонурией, врождённым гипотиреозом, муковисцидозом и галактоземией. Среди хромосом*

ной патологии чаще диагностируется синдром Дауна, синдром Клайнфельтера у мальчиков и синдром

Шерешевского–Тернера у девочек; на учёте в МГЦ с этими синдромами состоит 785 детей.

По данным мониторинга врождённых пороков развития (ВПР) в Санкт*Петербурге ежегодно рожда*

ются 2–2,5% детей, имеющих пороки развития. С наибольшей частотой рождаются дети с врождёнными

пороками сердца и костно*мышечной патологией.

Основной целью медико*генетической службы является предупреждение рождения детей с наследст*

венными и врождёнными болезнями на этапах первого уровня профилактики — предупреждение зачатия

больного ребёнка, и второго уровня профилактики — предупреждение рождения больного ребёнка, где ис*

пользуются все методы пренатальной диагностики. В случае рождения больного ребёнка третий уровень

профилактики предусматривает применение методов ранней диагностики наследственных нарушений об*

мена (массовый и селективный скрининг), диагностики наследственных синдромов и хромосомных бо*

лезней, позволяющей своевременно использовать лечебные и реабилитационные мероприятия.

Абилитация (детям до 3 лет) и реабилитация больным с наследственной и врождённой патологией про*

водится комплексно и включает в себя медицинские, психологические, педагогические и социальные ас*

пекты. Большинство генетических заболеваний сопровождаются поражением многих систем организма,

поэтому для лечения и реабилитации больных требуется привлечение специалистов разных профилей.

При изолированных и множественных ВПР в ряде случаев проводится хирургическая коррекция. Эффек*

тивное лечение существует для некоторых групп пациентов с наследственными болезнями обмена ве*

ществ, при условии их раннего выявления, в частности для фенилкетонурии, дисахаридазной недостаточ*

ности, галактоземии, врождённого гипотиреоза. Корригирующая медикаментозная терапия применяется

при лечении различных форм миодистрофий; проводится симптоматическое лечение хромосомных болез*

ней, факоматозов. В лечении принимают участие как врачи Медико*генетического центра, так и врачи

детских учреждений города. Так, больным с наследственной нервно*мышечной патологией в условиях не*

врологических отделений стационаров проводится медикаментозное лечение и восстановление навыков

самообслуживания. В специализированном отделении восстановительного лечения проводят приспособ*

ление больного к условиям внешней среды, комплекс физиотерапевтических мероприятий, трудотера*

пию. В отделениях реабилитации амбулаторного типа на фоне постоянной корригирующей терапии про*

водится бытовая адаптация, исключающая зависимость больного от окружающих.
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Абилитацию и реабилитацию детей в Санкт*Петербурге проводят Институт раннего вмешательства, от*

деления абилитации детских поликлиник, реабилитационные районные отделения и городские центры,

детские санатории.

Вопросами социальной реабилитации пациентов с наследственной патологией занимаются районные

службы социальной защиты, профессионально*реабилитационные центры, а также Городская ассоциация

общественных объединений родителей детей*инвалидов (ГАООРДИ). При решении вопросов социальной

реабилитации учитываются заключения и рекомендации врачей МГЦ. С родителями детей с наследствен*

ной патологией проводятся семинары.

Все семьи с наследственной патологией, состоящие на учёте в МГЦ, получают медико*генетическое

консультацию по прогнозу потомства.

633

РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К ЯДЕРНОМУ АНТИГЕНУ 

ВИРУСА ЭПСТАЙНА–БАРР В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ

ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Магомедова Ф.З., Чувиров Г.Н., Бронин Г.О., Высоцкая Т.А., 

Кондратчик К.Л., Румянцев А.Г.

Российский государственный медицинский университет; 
Научный центр Медбиоспектр; Морозовская детская городская клиническая
больница; 
ФГУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунопатологии, Москва

Цель исследования: определение роли вируса Эпстайна–Барр (EBV) в этиологии инфекционных эпизо*

дов у детей, получающих программную полихимиотерапию (ПХТ) по поводу острого лейкоза.

Пациенты и методы. Проводилась лабораторная диагностика EBV*инфекции в 50 эпизодах фебрильной

лихорадки, развившейся на фоне лечения острого лейкоза у 19 детей. Во всех случаях, включенных в ис*

следование, лихорадка была проявлением инфекционного осложнения (обнаруживались очаги инфекции

в 15 случаях), у всех больных отмечались высокие уровни белков острой фазы, отсутствовали признаки ак*

тивности опухолевого процесса, не отмечалось связи с назначением препаратов, обладающих пиретичес*

ким эффектом). Во всех случаях отмечалась нейтропения. У 15 больных инфекционный эпизод развивал*

ся в начале терапии основного заболевания, а у 35 детей — на фоне индуцированной химиотерапией апла*

зии кроветворения. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке крови определялся спектр

антител к различным антигенам EBV.

Результаты. В нашем исследовании у 8 детей были выявлены антитела IgМ к ядерному антигену EBV

(EBNA). У 4 из них отмечалось одновременное повышение уровня антител IgG и IgМ к EBNA. Выявление

антител к EBNA считали проявлением активной EBV инфекции. В 4 инфекционных эпизодах из 50 отме*

чалась длительная (более 30 дней) лихорадка. Причём, если у 1 больного лихорадку можно было объяснить

тяжёлой системной сочетанной инфекцией (бактериально*грибковый сепсис, туберкулёз, аспергиллёз),

то у 3 больных длительная лихорадка сочеталась с обнаружением высоких титров IgM к EBNA и, поэтому

её можно объяснить только наличием активной EBV*инфекции. При исследовании общих иммуноглобу*

линов (Ig) у 4 детей отмечалось снижение уровней общих IgA и IgG сыворотки, а у 3 — повышение уров*

ней общих IgA и IgG на фоне выявления IgM к EBNA. У больных, у которых отсутствовали антитела к

EBNA, изменений общих Ig не выявлено.

Заключение. Острая инфекция, вызванная EBV, может осложнять течение острого лейкоза у детей на

фоне полихимиотерапии. Для её диагностики следует определять антитела к EBNA во время эпизодов фе*

брильной лихорадки.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

СТИМУЛЯТОРА

Мазур Л.И., Пименова Н.Н.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность изучения перинатальных поражений центральной нервной системы обусловлена часто*

той неврологических нарушений — до 60–80%. Проведено проспективное исследование 205 доношенных

детей, целью которого было выявить особенности психомоторного развития детей с перинатальным пора*

жением ЦНС в зависимости от применяемого церебрального стимулятора. Психомоторное развитие оце*

нивали по четырем основным линиям (сенсорное, эмоциональное, моторное и развитие речи) в 6 и 12 мес.

Результаты лечения в качестве сравнения анализировались у детей, сформировавших группу, не получав*

ших в составе комплексной терапии церебральные стимуляторы, состоящую из 23 пациентов. Эти дети за*

метно отставали в развитии от тех, кто получал препараты. Развитие эмоций и навыков социального пове*

дения, моторное развитие повышалось незначительно, в то время как развитие речи к 12 мес стало более

низким, чем в 6 мес. Результаты оценки развития детей, получавших церебральные стимуляторы, показа*

ли неоднозначное влияние различных препаратов. Оценить влияние терапии на сенсорное развитие ока*

залось невозможным, так как сенсорных нарушений у детей выявлено не было. Наибольшее влияние на

развитие эмоций и навыков социального поведения оказали «Фенибут», «Актовегин» и пирацетам.

Остальные препараты не оказали существенного влияния. Рассматривая линию моторного развития, наи*

более эффективными препаратами оказались пирацетам (повышение средней оценки на 1,4 балла) и «Ак*

товегин» (повышение средней оценки на 1,25 балла). Что касается развития речи, то все применяемые це*

ребральные стимуляторы не оказывали выраженного воздействия на развитие данной линии. Хотя по по*

вышению средней оценки развития можно формально отобрать «Пикамилон» (0,25 балла) и «Актовегин»

(0,5 баллов), но разница с другими препаратами оказалась незначимой. Оценивая развитие детей,

получавших церебральные стимуляторы по общей оценке, можно сделать вывод о наибольшей эффектив*

ности пирацетама (повышение на 0,5 балла) и «Актовегина» (0,56 баллов), далее по убывающей можно

расположить «Пантогам» (0,34 балла) и «Пикамилон» (0,31 балл). Полученные данные свидетельствуют о

положительном влиянии применения церебральных стимуляторов на психомоторное развитие детей с пе*

ринатальным поражением ЦНС лёгкой и средней степени тяжести и целесообразности их назначения.
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РЕЖИМ ДНЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Мазур Л.И., Скородумова Е.В.

Самарский государственный медицинский университет

С началом обучения изменяются условия жизни каждого ребёнка. Более 70% времени бодрствования де*

тей 6–17 лет связано со школой. Нами проведена гигиеническая оценка режима дня и образа жизни учеников

начальных классов. Выявлена недостаточная продолжительность ночного сна (менее 10 ч) в 59,9% случаев. По

данным опроса, у 83,7% школьников наблюдается недостаточное пребывание на открытом воздухе. При этом

продолжительность прогулок у детей составляет 1,5–2 ч при норме 3,5 ч. Длительность приготовления уроков

в начальной школе превышает установленную норму в 55,6% случаев и составляет в среднем 2,5 ч. Свободное

время ученики проводят за просмотром телепередач, фильмов, компьютерными играми (76,4%).

По результатам анкетирования получены данные, которые указывают на наличие высокой внеучебной

нагрузки у детей, независимо от состояния здоровья. Зачисление школьников в спортивные секции, раз*

личные кружки происходит без определения функциональной готовности детского организма к выполне*

нию нагрузок. По нашим данным, дополнительные занятия спортивного и неспортивного типа одинако*
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во часто посещают дети, как основной, так и подготовительной медицинских групп (56,2% и 51,3% соот*

ветственно). При этом не получено значимой разницы в характере нагрузки (динамическая, статическая

или сочетанная: 39,2% и 38,8%; 37% и 39,1%; 23,8% и 22,1% соответственно). Активность учащихся специ*

альной медицинской группы также достаточно высокая, из них 54,6%, несмотря на наличие заболеваний,

имели нагрузку динамического или статического характера.

Представленные результаты указывают на необходимость пересмотра существующих показаний для

назначения медицинской группы занятий физкультурой школьникам и разработки дополнительных кри*

териев, позволяющих регламентировать нагрузку, в том числе физическую. Полученные данные свиде*

тельствуют о необходимости разработки и внедрения оздоровительных и образовательных программ в

практическую деятельность современных школ.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СОСУДОВ У ПОДРОСТКОВ 

С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Бурлака Е.А., Коротич Т.И., Досенко В.Е.,

Ганусевич И.И., Бурлака А.П.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца; 
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины; 
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии 
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев

Внутреннее эутрофическое ремоделирование при первичной артериальной гипертензии (ПАГ) — адап*

тивная модификация функции и морфологии сосудов, их способность к изменению структуры без изме*

нения объёма, проявляется снижением их растяжения, уменьшением диаметра просвета при утолщении

стенок. Доказано, что ремоделирование резистивных сосудов вносит вклад в развитие осложнений ПАГ.

Обследовано 83 подростка в возрасте 13–17 лет с ПАГ. Для верификации диагноза использовалось су*

точный мониторинг артериального давления. Активность матриксных металлопротеиназ*9 (ММП*9) оп*

ределяли в утренней моче методом зимографии. Эндотелийзависимую вазорелаксацию оценивали при по*

мощи допплерографии плечевой артерии, используя пробу с реактивной гиперемией. Генотипирование

NOS*3 проводили с помощью полимеразной цепной реакции.

У всех обследованных больных выявлены высокие уровни активности ММП*9 (от 32 до 1221 мкг/г кре*

атинина, в среднем X ± SD — 427,66 ± 400,1 мкг/г креатинина) при контрольных значениях около 0. Ман*

жеточная проба с реактивной гиперемией у больных с ПАГ выявила в 2 раза меньший прирост диаметра

плечевой артерии в сравнение с детьми контрольной группы. У больных с С/С*полиморфизмом промото*

ра NOS*3 суточный индекс (СИ) систолического (АДс) и диастолического артериального давления (АДд)

был значимо ниже, чем у больных с Т*полиморфизмом (соответственно 8,96 ± 5,52% против

12,48 ± 4,69%; p < 0,05 и 16,38 ± 8,36% против 22,36 ± 6,22%; p < 0,01).

Таким образом, нарушение эндотелийзависимой вазорелаксации и активация ММП*9 у подростков с

ПАГ свидетельствуют о ремоделировании у них резистивных сосудов. Снижение СИ АДс и АДд у больных

с С*генотипом промотора NOS*3 может указывать на генетически обусловленный механизм раннего ре*

моделирования сосудов у подростков при ПАГ вследствие нарушения синтеза оксида азота конституцио*

нальной изоформой фермента.
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ПЕРВИЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Майданник В.Г., Хайтович Н.В.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Высокая инвалидность и смертность населения от сердечно*сосудистых заболеваний в наибольшей ме*

ре обусловлена неадекватными подходами к диагностике и лечению первичной артериальной гипертензии
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(ПАГ), которая в последние годы значительно «помолодела». Часто у детей 12–13*летного возраста выяв*

ляются осложнения заболевания. Так, нередко у больных с ПАГ отмечаются нарушения экскреторной

функции почек, у каждого третьего ребёнка при стабильной артериальной гипертензии отмечены прояв*

ления экстенсивной гипертрофии миокарда левого желудочка.

С учетом The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in Children

and Adolescents (2004) и Рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертен*

зии у детей и подростков (Россия, 2003), данных клинических исследований с использованием разовых из*

мерений и суточного мониторинга АД, на ІІІ Конгрессе педиатров Украины (2006) была принята рабочая

классификация ПАГ. Выделено 3 клинико*патогенетические формы заболевания: лабильную артериаль*

ную гипертензию (ЛАГ), стабильную артериальную гипертензию (САГ), гипертоническую болезнь. ЛАГ

проявляется периодическими подъемами систолического артериального давления в дневное время,

САГ — стойким повышением систолического, иногда и диастолического АД в дневное, часто и в ночное

время. Если у подростка старше 16 лет более 1 года отмечается САГ — это неосложнённая, если, незави*

симо от возраста, выявляется гипертензивное поражение органа*мишени — осложнённая форма гиперто*

нической болезни.

Антигипертензивная медикаментозная терапия назначается при стабильной артериальной гипертен*

зии, но может использоваться и при лабильной, если в течение 6 месяцев немедикаментозные подходы

(уменьшение массы тела при её избытке, достаточная физическая активность, диета) не снижают артери*

альное давление до целевого уровня. Среди антигипертензивных препаратов первой линии хорошо заре*

комендовали ингибиторы АПФ, �*адреноблокаторы, диуретики, а при неэффективности может использо*

ваться комбинированная терапия препаратами с дополняющим действием, при плохой переносимости

проводится замена ингибиторов АПФ на антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ.
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Майданник В.Г., Хайтович Н.В., Бурлака А.П., Сидорик Е.П., Праник Н.Б.,

Шевченко Т.А.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Медико*социальное значение сахарного диабета 1 типа у детей заключается в быстром развитии сосу*

дистых осложнений, которые приводят к ранней инвалидизации и летальности. Одной из причин возник*

новения сосудистых осложнений при сахарном диабете является оксидативный стресс, который возника*

ет вследствие избыточной продукции свободных радикалов кислорода.

Нами обследованы 12 детей (5 мальчиков и 7 девочек) с тяжёлой формой сахарного диабета 1 типа. Воз*

раст больных 11–17 лет (в среднем 14,75 ± 2,22 лет), длительность заболевания — от 1 мес до 15 лет (в сред*

нем 5,41 ± 4,27 лет). У 8 больных выявлен диабетический гепатоз и полиневропатия, у 2 — диабетическая

нефропатия, 2 больных были после перенесённого кетоацидоза, у 1 ребёнка отмечалась склонность к ги*

погликемиям. Уровень гликогемоглобина (в среднем 9,17 ± 1,15%) у 7 больных был выше 8,5%. Скорость

генерирования супероксидных радикал*анионов (О2
–) NAD(P)H*оксидазой нейтрофильных гранулоцитов

определяли с помощью спинового улавливателя 4*гидрокси*2,2,6,6*тетраметил*пиперидин*1*оксила

(Россия) и метода ЭПР, экскрецию с мочой 8*оксогуанина (8*oxoG) и 8*гидрокси*2*деоксигуанозина

(8*OHdG) — спектрофотометрически.

Выявлено, что в среднем уровень экскреции 8*oxoG и 8*OHdG (соответственно 6,81 ± 2,99 нмоль/кг/сут

и 6,06 ± 3,41 нмоль/кг/сут) у детей с сахарным диабетом 1 типа более чем в три раза превышал допустимые

значения (соответственно до 2 нмоль/кг/сутки и до 1 нмоль/кг/сутки). Скорость генерирования суперок*

сидных радикал*анионов в нейтрофильных гранулоцитах периферической крови в среднем более чем в

5 раз превышала контрольные показатели (2,68 ± 1,47 нмоль/1�103 клеток/мин против

0,5 ± 0,05 нмоль/1�103 клеток/мин; p < 0,01).

Таким образом, высокая скорость генерирования супероксидных радикал*анионов нейтрофильными

гранулоцитами периферической крови и значительная экскреция с мочой 8*oxoG и 8*OHdG свидетельст*

вуют о наличии у детей, больных сахарным диабетом 1 типа, оксидативного стресса, что, возможно, спо*

собствует тяжёлому течению у них заболевания.
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639

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРИМЕНИМОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ

ТЕСТА КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ — ASTHMA 

CONTROL TEST

Макаревич С.В.

МУЗ «Детская поликлиника № 6», Барнаул

Актуальность. Оценка степени контроля бронхиальной астмы (БА) всегда была и, по*видимому, ещё

долго будет оставаться важной проблемой для исследователей и практических врачей. Поэтому очевидна

необходимость инструмента (теста), который во всех случаях отражал бы объективное состояние, был бы

весьма прост и мог бы применяться без оценки функций внешнего дыхания.

Цель исследования: оценить практическую применимость и полезность инструмента Asthma Control

Test.

Пациенты и методы. Проведено 24 контрольных теста детям старше 12 лет с разной степенью тяжести

БА. 22 из них сопровождались проведением пикфлоуметрии (ПФМ) и спирографии (СПГ).

Результаты. При первоначальном опросе отмечены неосведомленность, непонимание подростками во*

просов происхождения, течения (симптомов), возможных обострений, лечения, профилактики БА. И как

результат недостоверная оценка стадии (степени) своего заболевания, наличия (отсутствия) контроля, не*

обходимости долженствующего лечения.

Результаты теста распределились по трём группам. Первая группа — полный контроль (25б), 5 пациен*

тов. Результаты теста соответствовали показателям функции внешнего дыхания. Вторая группа — хоро*

ший контроль (20–24б), 11 пациентов. Результат теста соответствовал объективным показателям ПФМ и

СПГ в 5 случаях. В 6 случаях хороший контроль соответствовал нормальным показателям пикфлоуметрии,

но показатели функции внешнего дыхания по СПГ были крайне резко снижены (несмотря на нормальные

показатели ПФМ). Третья группа — отсутствие контроля (менее 20б), 8 пациентов. Результаты теста соот*

ветствовали объективным методам исследования только у двух пациентов. Таким образом, абсолютное со*

ответствие теста объективным показателям отмечено в 12 исследованиях (50%), условное соответствие в

6 эпизодах (25%), и в 6 эпизодах результаты оказались противоречивыми (25%).

Заключение. С помощью теста возможно проведение скрининга состояния пациентов и выявление

больных с неконтролируемой бронхиальной астмой. Вносить изменения в лечение на основании только

результатов теста не представляется возможным. Тест наглядно выявляет отсутствие информированности

больного о заболевании. Внедрение теста в практику врача требует дальнейшего исследования.

640

НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА СЛИЗИСТЫХ ВЕРХНИХ

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Макаревич С.В.

МУЗ «Городская детская поликлиника № 6», Барнаул

Актуальность. Дети, посещающие дошкольные учреждения, относятся к группе высокого риска ОРЗ и

их неблагоприятных бактериальных последствий. Поэтому профилактика ОРЗ у детей дошкольного воз*

раста является приоритетным направлением современной терапии.

Цель исследования: исследовать биоценоз ротоглотки у детей дошкольного возраста, изучить эффек*

тивность профилактического лечения препаратом «Биопарокс».

Пациенты и методы. Был исследован биоценоз носа и ротоглотки у 42 детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.

У 16 детей диагностирована ЛОР*патология (аденоидит, гиперплазия нёбных миндалин, хронический

тонзиллит). Было проведено орошение носовых ходов и ротоглотки 3 раза в день по 4 дозы на протяжении

7 дней. Длительность наблюдения за последующими показателями заболеваемости ОРЗ составила 6 мес.

Результаты. Наиболее часто в посевах слизи из носо* и ротоглотки у детей, до проведения профилакти*

ческого лечения, обнаруживались стафилококки (43%) и стрептококки (18%). Сапрофитная флора в ос*
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тальных случаях была представлена кишечной палочкой у 3,5% детей, клебсиеллой у 4%, грибами у 7%,

смешанной флорой у 24,5%. Санация микробного пейзажа слизистых была получена у 61% детей. Пози*

тивные изменения в биоценозе ротоглотки произошли у 33,5% наблюдаемых за счёт количественного сни*

жения роста патогенной микрофлоры. За период с октября по март 64,3% наблюдаемых детей не имели

эпизодов ОРЗ, 21,4% болели респираторным заболеванием один раз и 14,3% детей перенесли ОРЗ два ра*

за. Заболеваемость ОРЗ (на 1000) среди детей получивших профилактическое лечение «Биопароксом»

уменьшилась с 94,3 в октябре до 18,8 в марте. В целом эффективность «Биопарокса» оказалась хорошей у

82% детей, удовлетворительной у 18%.

Заключение. Профилактическое назначение «Биопарокса» нормализует микробиоценоз носо* и рото*

глотки, тем самым снижает заболеваемость респираторными инфекциями у детей дошкольного возраста.

641

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Макарова А.Ю., Вишневецкая Т.Ю.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Соответствующая возрастно*половым анатомо*физиологическим особенностям, регулярная, трениру*

ющая физическая активность в значительной степени определяет состояние здоровья и уровень работо*

способности детей и подростков. Исследования последних лет показывают, что в различных учебных за*

ведениях только около 23% школьников 1 ступени обучения имеют оптимальный уровень и объём физи*

ческой активности, каждый четвёртый нерегулярно, а 56% — не занимаются физической культурой. В свя*

зи с этим увеличивается число учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе по физическо*

му воспитанию.

Дефицит двигательной активности в значительной мере является результатом особенностей постанов*

ки физического воспитания в организованных детских коллективах. Для организации занятий физичес*

кой культурой материально*техническая база большинства воспитательно*образовательных учреждений

является неудовлетворительной и часто сочетается с формальным педагогическим подходом.

Изменение двигательного компонента физического воспитания должно базироваться на строгом нор*

мировании нагрузок в соответствии с возрастными анатомо*физиологическими особенностями детского

организма.

С целью оптимизации двигательной активности на занятиях физической культурой разработана мето*

дика физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, учитывающая возрастные

особенности развития организма, его адаптивные возможности и предусматривающая врождённую био*

логическую потребность в активных движениях.

Апробация в условиях естественного гигиенического эксперимента показала, что предложенная мето*

дика способствует снижению риска развития заболеваний и отклонений в состоянии здоровья, своевре*

менному гармоничному развитию организма, его двигательных качеств — не только скоростно*силовых,

но и выносливости; положительно влияет на нейро*функциональный статус, обеспечивая оптимальное

становление психомоторной функции, поддерживает высокий уровень физической работоспособности.

642

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Макарова М.Э., Жданова Л.А., Русова Т.В., Коньшина Р.И.

Ивановская государственная медицинская академия

Объединение детей, подверженных частым инфекциям респираторного тракта, в единую группу «час*

то болеющих» привело к формированию отношения к данной категории как к однообразной группе дис*

412

XI Конгресс педиатров России



пансерного наблюдения. Цель исследования — изучить особенности течения острых респираторных забо*

леваний у часто болеющих детей c последствиями перинатальных поражений центральной нервной систе*

мы. Было осуществлено комплексное клиническое обследование 103 детей 3–4 лет, относящихся в группу

частоболеющих, 58 детей с проявлениями перинатального поражения ЦНС (2*я группа), 45 детей без не*

врологических отклонений (1*я группа). 70% детей 2*й группы попадали в группу частоболеющих уже на

первом году жизни, в 1*й группе это отмечалось в 31% случаев. Установлено, что 90% детей 2*й группы бо*

леют более 10 дней, тогда как в 1*й группе таких детей в 1,6 раза меньше. Средняя продолжительность за*

болевания у детей 1 группы меньше, чем во второй (10,3 ± 0,5 и 12,4 ± 0,43 дня, p < 0,001). Значительные

изменения в поведении детей преимущественно отмечали родители детей 2*й группы (46,6 и 11,1% соот*

ветственно, p < 0,05). Высокие показатели температурной реакции 38–39°С в два раза чаще регистрирова*

лись у детей 2*й группы, по сравнению с пациентами 1*й группы (46,5% и 26,7% соответственно, p < 0,05).

Среднее значение температурной реакции в первой группе — 37,9 ± 0,09°С, а во второй — 38,3 ± 0,05°С

(p < 0,05). В период реконвалесценции у детей 2*й группы гораздо чаще отмечалась выраженная астениза*

ция. На одного ребёнка в 1*й группе в среднем пришлось 2,07 ± 0,31 случая осложнения, тогда как во вто*

рой — 3,02 ± 0,17 (p < 0,05).

Следовательно, дети 3–4 лет с рецидивирующими респираторными заболеваниями, сочетающимися с

последствиями перинатальных поражений ЦНС, имеют особенности течения острых респираторных за*

болеваний (частота, длительность, изменение самочувствия, температурная реакция, выраженность асте*

нического синдрома и число осложнений после перенесённого острого заболевания), что требует индиви*

дуального подхода к их лечению и реабилитации.

643

ОПТИМИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ 

РИСКОМ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Маковецкая Г.А., Исаева Л.С., Базранова Ю.Ю., Болтовский В.А., 

Баринова В.Н., Головкин Д.Н.

Самарский государственный медицинский университет; 
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина

Накопление хронической почечной недостаточности (ХПН) у детей привлекает внимание специалис*

тов к метафилактике.

Цель исследования: сформировать группы повышенного внимания и организовать качественное наблю*

дение за детьми, представляющими высокий риск по развитию ХПН. Проведён ретроспективный и про*

спективный анализ 140 больных с ОПН и 40 с ХПН в возрасте от 4 мес до 18 лет. На основе анализа за

1996–2006 гг. составлен областной регистр детей, угрожаемых по развитию ХПН. В него вошли дети: пере*

нёсшие в период новорождённости ОПН; дети первых лет жизни, перенесших ГУС и ОПН; с обструктивны*

ми уропатиями (наблюдающиеся совместно с урологом); с врождённым нефротическим синдромом, с гло*

мерулонефритом (первичным, вторичным на фоне системной красной волчанки, перенёсшие ОПН в ост*

рый период болезни), с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом смешанной этиологии; ГЛПС; с

наследственным нефритом. Для каждой группы разработаны индивидуальные комплексы реабилитации,

включающие препараты, оказывающие антисклеротическое, мембраностабилизирующее и антигипоксиче*

ское действие. Мы рекомендуем ингибиторы АПФ, цитопротектроы («Хофитол»), антиоксиданты. Учиты*

вая возможность развития синдрома энергодефицита на клеточном уровне применяем «Элькар», препараты

янтарной кислоты и другие энерготропные средства. При ранних признаках формирования ХПН — мало*

белковая диета в сочетании с «Кетостерилом». В каждой группе наблюдения, возможно использовать фито*

композиции (эхиноцея пурпурная, элутерококк колючий, родиола розовая, сирень обыкновенная). Антиок*

сидант из расторопши — диквертин, многолика мелисса, оказывающая седативный, иммуномодулирую*

щий, противовирусный, антигистаминный, антибактериальный и калийсберегющий эффекты. Почти при

каждом варианте нефропатии возможно применение преформированных физических факторов: магнитно*

лазерное воздействие, лекарственный электрофорез, светотерапию, а также бальнеотерапию, рефлексотера*

пию, гипербарическую оксигенацию, санаторно*курортное лечение. Оптимизация наблюдения за ними

позволила уменьшить в 2006 г. число больных с ХПН в том числе с терминальной стадией болезни. Распро*

странённость составила 3,5 на 100 000 детского населения (ранее было 5 на 100 000).
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ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НЕФРОПАТИИ С ОКСАЛУРИЕЙ. 

ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Маковецкая Г.А., Исаева Л.С., Болтовский В.А., Базранова Ю.Ю., 

Головкин Д.Н.

Самарский государственный университет; 
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина

Одной из проблем лечения хронических заболеваний почек, протекающих с гипероксалурией, являет*

ся сочетанная патология почек и органов пищеварения. Основные направления в лечении оксалурии —

диета, высокожидкостный режим, мембранотропные препараты, но это лечение не всегда эффективно.

Цель исследования: проследить корреляционную связь между дизметаболической нефропатией с гипе*

роксалурией и патологией ЖКТ с использованием альтернативного варианта лечения.

Пациенты и методы. Под наблюдением за 2004–2006 гг. в областном детском нефрологическом центре

пролечено 86 детей с гипероксалурией. Это форма нефропатологии составляет в структуре нефрологичес*

ких заболеваний до 10%. Вторичные нарушения оксалатного обмена отмечены в течении тубулоинтерсти*

циальных нефритов и пиелонефритов. Наши пациенты нефрологического профиля дополнительно к

стандарту своего обследования получали комплекс диагностических тестов (УЗИ, ФЭГДС) в связи с боля*

ми в животе.

Результаты. У абсолютного большинства больных с гипероксалурией и абдоминальными болями выяв*

ляются изменения: по данным УЗИ — признаки панкреатопатии, дисфункция биллиарного тракта. У ча*

сти больных по данным ФГДС выявлен гастродуоденит. В анамнезе у половины пациентов дизбиозы ки*

шечника. Предположив, что нарушения процессов пищеварения приводит к повышенному всасыванию

поступающих с пищей оксалатов, в качестве лечения оксалурии мы использовали диетотерапию (стол

№ 5), ферментотерапию («Креон», панкреатин, «Фестал») с обязательным приёмом молочно*кислых про*

дуктов, содержащих кальций. По нашим данным количество солей в моче уменьшалось через 3–4 нед от

начала комплексной терапии. Исчезали боли, одновременно уменьшались проявления сочетанной пато*

логии органов пищеварения. С помощью использованного лечебного комплекса мы, вероятно, опосредо*

ванно уменьшали возможность для всасывания оксалатов в кишечнике.

Заключение. Наличие оксалатов в моче в сочетании с абдоминальными болями косвенно может указы*

вать на патологию ЖКТ. Включение в комплекс лечения оксалурии диетотерапии (стол № 5), кисломолоч*

ных продуктов, ферментотерапии, позволяет нормализовать метаболические процессы, уменьшить гипе*

роксалурию и изменения со стороны органов пищеварения.
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ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Максимова В.А., Шахова А.М., Устькачкинцев В.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. Исследование крови является одним из важнейших диагностическим методов.

Цель исследования: оценить состояние механизмов адаптации при различных заболеваниях у детей по

изменению лимфоцитарного индекса.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 детей, из них 56 мальчиков и 64 девочки,

средний возраст 8,5 ± 3,8 лет. Все дети были разделены на 3 группы по 40 детей. В первую группу вошли

дети с патологией органов пищеварения. Во вторую группу вошли дети с патологией мочевыделительной

системы. В третью группу вошли дети с острой патологией со стороны органов дыхания. В контрольную

группу вошли здоровые дети (35 человек). Из клеточных тестов реактивности и интоксикации нас интере*

совало изменение лимфоцитарного индекса (ЛИ) (отношение лимфоциты/нейтрофилы) указывающие на

изменение механизмов адаптации организма в ответ на различные патологические ирритации.
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Результаты. Показатели гемограммы у детей нефрологического отделения изменились в меньшей сте*

пени, чем у детей с бронхолёгочной патологией и дают незначительную диагностическую информацию,

что вполне закономерно, т.к. большее значение при постановке нефрологического диагноза отводят ана*

лизам мочи.

ЛИ у детей с хроническим гастродуоденитом наиболее выражено снижен (p < 0,05). При хроническом

пиелонефрите ЛИ снижается в меньшей степени и приближен к показателям здоровых детей (p > 0,05).

У пациентов с острым бронхитом отмечается незначительное повышение ЛИ.

Заключение. Общий анализ крови и лимфоцитарный индекс реактивности являются достаточно ин*

формативными для дополнительной диагностики различных заболеваний у детей. Эти изменения имеют

большую дифференциально*диагностическую значимость особенно у детей с хроническим гастродуоде*

нитом. Снижение лимфоцитарного индекса при данной патологии может свидетельствовать о низкой ре*

активности организма и является маркёром наиболее частых рецидивов заболевания.
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ВЛИЯНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Максимова О.Г., Потапова Н.Л., Маюн Л.Б., Петрухина И.И., Батаева Е.П.,

Левченко Н.В.

Читинская государственная медицинская академия

Актуальность обусловлена тем, что изучение качества жизни позволяет оценить внутреннее состояние

больного и определить возможные методы коррекции лечения.

Цель исследования: изучить влияние бронхиальной астмы (БА) на качество жизни больных детей.

Пациенты и методы. Проведено анкетирование 139 детей, больных БА, в возрасте от 7 до 16 лет; из них

74 мальчика и 65 девочек. Для оценки качества жизни использовался опросник Pediatric Asthma Quality of

Life Questionnaire [Juniper E.F. et al., 1997] в нашей модификации. Оценивались показатели: двигательная

сфера, эмоциональная сфера, симптомы заболевания и общее качество жизни.

Результаты. У всех детей, независимо от тяжести БА, имелись изменения КЖ, выраженность которых

становилась больше по мере нарастания симптоматики. Проведение регрессионного анализа позволило

утверждать, что при лёгком течении БА наибольшее влияние на общее КЖ оказывают нарушения двига*

тельной и эмоциональной сферы (коэффициент регрессии равен 1,2 и 1,16, соответственно). Существен*

ное воздействие на общее качество жизни при среднетяжёлом течении БА оказывали выраженность симп*

томов заболевания и эмоциональный дискомфорт (коэффициент регрессии составил 1,03 и 1,07, соответ*

ственно). Ухудшение эмоционального состояния дети в большей степени связывали с участившимися

приступами удушья (r = +0,4, p < 0,005) и эпизодами свистящего дыхания (r = +0,42, p < 0,01). При тяжё*

лом течении БА нарушения эмоциональной сферы имеют меньшее влияние на общее КЖ, значимым ос*

тается влияние симптомов заболевания, а также ограниченная двигательная активность детей (коэффици*

ент регрессии 1,04 и 1,09, соответственно). Ограничение движения было связано с частыми приступами

удушья (r = +0,51, p < 0,001), кашлем (r = +0,49, p < 0,001), учащением эпизодов одышки (r = +0,38,

p < 0,005).

Заключение. Таким образом, БА оказывает влияние на качество жизни больных детей независимо от тя*

жести течения заболевания. Однако, с нарастанием тяжести заболевания наибольшее влияние приобрета*

ют симптомы заболевания и нарушение двигательной активности.
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ДЕФЕКТЫ НЕРВНОЙ ТРУБКИ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА

ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА

(ЯКУТИЯ)

Максимова Н.Р., Сухомясова А.Л., Оготоева С.Н.

Медико�генетическая консультация РБ № 1�НЦМ; 
Медицинский институт Якутского государственного университета, Якутск

Врождённые пороки развития (ВПР) занимают значительную роль в структуре причин младенческой

смертности, детской заболеваемости и инвалидности. Более половины ВПР возникают вследствие дейст*

вия внешнесредовых и мультифакториальных влияний. И поэтому ВПР возможно использовать для ком*

плексной оценки опасности действия внешнесредовых мутагенных и тератогенных факторов. Популяци*

онная частота ВПР по данным ВОЗ составляет 2–5%. В половине случаев это летальные или тяжёлые ВПР,

среди которых грубые пороки ЦНС.

Успешное развитие методов вторичной профилактики ВПР посредством пренатальной УЗИ*диагнос*

тики, при которой выявляемость всех ВПР достигает от 40 до 85%, дефектов нервной трубки (ДНТ) —

95–100%, позволяет значительно снизить частоту врождённых пороков путем проведения селективного

аборта поражённого плода. Но более предпочтительным подходом является применение методов первич*

ной профилактики ВПР. Доказана прямая зависимость между дефицитом фолиевой кислоты и рождени*

ем детей с ВПР, особенно с дефектами нервной трубки (ДНТ).

Целью данного исследования явилось выявить частоту ВПР в РС (Я), вклад фолат*зависимых пороков

в структуру ВПР по данным мониторинга в РС (Я). В медико*генетической консультации РБ № 1*НЦМ

РС (Я) с 2001 года проводится мониторинг ВПР по данным «Извещений на ребёнка с ВПР», присылаемых

из медучреждений всей республики (родильные дома и специализированные стационары, прозектура РБ

№ 1*НЦМ). Анализ 757 «Извещений на ребёнка с ВПР» позволил определить среднюю частоту ВПР за

3 года, что составило 2,19%.

Среди всех ВПР у новорождённых в РС (Я) по классификации ВОЗ первое место занимают пороки сер*

дечно*сосудистой системы. Пороки ЦНС находятся на 5–6*м месте после ВПР опорно*двигательного ап*

парата, мочеполовой системы и МВПР. За период с 2003 по 2005 г. родилось 11 детей со спинномозговой

грыжей. Таким образом, частота данного порока составила 0,31 на 1000 родившихся. Случаев анэнцефа*

лии не зарегистрировано. По данным литературы частота ДНТ составляет 1–5 на 1000 новорождённых.

Как показал анализ, в структуре прерванных ВПР в РС (Я), пороки ЦНС занимают второе место после

МВПР, так как данные пороки у плода выявляются на ранних сроках беременности при пренатальной уль*

тразвуковой диагностике. Среди прерванных ВПР пороки ДНТ составляют 10,8–24,9%.

Таким образом, в настоящее время снижение пороков ДНТ в РС (Я) осуществляется путём проведения

вторичной профилактики и селективного прерывания грубых пороков ЦНС, выявляемых при УЗИ бере*

менных. В то же время использование методов первичной профилактики рождения детей с ВПР остаётся

на низком уровне.

Для снижения частоты ВПР ЦНС, особенно ДНТ, необходима массовая профилактика путём целевого на*

значения женщинам, планирующим стать матерью, поливитаминных препаратов с высоким содержанием

фолиевой кислоты в течение двух месяцев, предшествующих зачатию и в первые три месяца беременности.

648

РОЛЬ ОКСИДА В ПАТОГЕНЕЗЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЗОДИЛАТАТОРНЫХ СВОЙСТВ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ 

С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ, ОТЯГОЩЁННОЙ 

ФАКТОРАМИ РИСКА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Максимович Н.А.

Медицинский университет, Гродно

Актуальность. При действии на организм факторов риска атеросклероза (ФРА) у взрослых наблюдают*

ся выраженные изменения NO*синтазной активности эндотелия сосудов. С другой стороны известно, что

скрытая стадия развития атеросклероза может длиться десятки лет.
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Цель исследования: определение роли оксида азота (NO) в механизмах патогенного влияния ФРА на со*

суды детей с нейроциркуляторной дистонией (НЦД).

Пациенты и методы. У 431 ребёнка (опытная группа — 241 ребёнок с НЦД, и контрольная группа —

190 здоровых детей) обоего пола в возрасте от 8 до 17 лет осуществлена реовазографическая оценка NO*

синтазной активности эндотелия сосудов по общепринятой методике [Celemajer D.S. et al., 1992] в нашей

модификации с использованием теста с реактивной гиперемией и пробы с нитроглицерином и степень

индивидуальной отягощённости ФРА (наследственность, курение, повышенное артериальное давление,

гиподинамия, стресс, атерогенное питание).

Результаты. Установлено, что у детей с НЦД (по сравнению с контрольной группой) при суммарной

отягощённости 3 ФРА дисфункция эндотелия обнаружена у 16% обследованных (Р<0,001); с 4 ФРА — у

50% (p < 0,001); с 5 ФРА — у 98% (p < 0,001) и с 6 ФРА — у 100% детей (p < 0,001). Ни у кого из здоровых

детей не выявлено патологического снижения NO*синтазной активности эндотелия сосудов. Среди детей

с НЦД без отягощённости ФРА и с отягощенностью 1 и 2 ФРА так же не выявлено NO*зависимой дис*

функции эндотелия сосудов. У детей с НЦД средний уровень отягощенности ФРА оказался почти 2 раза

выше, чем у здоровых детей (p < 0,001).

Заключение. В механизмах патогенного влияния ФРА на сосуды детей с НЦД установлен NO*зависи*

мый характер, так как при высокой степени отягощённости (5 и 6 ФРА) почти у всех детей обнаружено

снижение NO*синтазной активности эндотелия сосудов и диагностирована дисфункция эндотелия

(p < 0,001). Кроме этого установлено, что у детей с НЦД уровень отягощённости ФРА существенно выше,

чем у здоровых детей (p < 0,001). Выявленные факты следует учитывать при разработке патогенетических

схем профилактики и лечения НЦД, в том числе и путём элиминации из стереотипа жизни детей управля*

емых факторов риска атеросклероза.
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РОЛЬ ПОЛИВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 

У ДЕТЕЙ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Максимович Н.А.

Медицинский университет, Гродно

Актуальность. Считают, что снижение NO*синтазной активности эндотелия сосудов у взрослых с высокой

степенью отягощённости факторами риска атеросклероза (ФРА), связаны с цитотоксическими воздействия*

ми на него продуктов оксидативного стресса. У детей с нейроциркуляторной дистонией и высокой степенью

отягощённости факторами риска атеросклероза так же диагностирована дисфункция эндотелия.

Цель исследования: определение роли поливитаминных препаратов в патогенетической терапии дис*

функции эндотелия у детей с нейроциркуляторной дистонией.

Пациенты и методы. У 169 детей с НЦД (опытная группа — 149 детей с различной степенью отягощен*

ности ФРА и группа сравнения — 20 детей без ФРА) обоего пола в возрасте от 8 до 17 лет осуществлена

двухнедельная коррекция сниженной NO*синтазной активности эндотелия сосудов путем приема поли*

витаминов («Гексавит» и др.) в лечебных дозах в сочетании с элиминацией управляемых ФРА (курения, ги*

подинамии, стресса, атерогенного питания). Контроль NO*синтазной активности эндотелия сосудов до и

после лечения осуществляли реовазографически по общепринятой методике [Celemajer D.S. et al., 1992] в

нашей модификации с использованием теста с реактивной гиперемией (норма — прирост кровотока по*

сле реокклюзии более 12%) и пробы с нитроглицерином.

Результаты. Установлено, что у детей с НЦД при суммарной отягощённости 1–4 ФРА (n = 119) двухне*

дельная терапия поливитаминами в сочетании с элиминацией управляемых ФРА привела к восстановле*

нию сниженной NO*синтазной активности эндотелия сосудов с 16 ± 0,34% до 18,9 ± 0,67% (группа срав*

нения — 18,8 ± 0,71%, p > 0,05), в то время как при отягощённости 5 и 6 ФРА (n = 30) патологически сни*

женная NO*синтазная активность эндотелия (дисфункции эндотелия) восстановилась только с

7,6 ± 0,43% до 15,7 ± 0,67% и не достигла уровня в группе сравнения (p < 0,001).

Заключение. Таким образом, установлено, что поливитаминные препараты в сочетании с элиминацией

управляемых ФРА приводят к восстановлению сниженной NO*синтазной активности эндотелия сосудов

и могут быть включены в протоколы патогенетической профилактики и терапии транзиторных форм сни*

жения вазодилататорных свойств сосудов (в том числе и дисфункции эндотелия) у детей с нейроциркуля*

торной дистонией.
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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМАХ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Маланичева Т.Г., Хаертдинова Л.А., Денисова С.Н.

Казанский государственный медицинский университет; 
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского, Москва

Актуальность. Диетотерапия имеет важное значение в лечении осложнённого атопического дерматита

(АтД). При грибковой инфекции и сенсибилизации из рациона питания исключают не только коровье мо*

локо, но и продукты, содержащие грибы (кефир и др.). Поэтому необходима замена коровьего молока и

кисломолочных напитков на иные продукты, не оказывающие сенсибилизирующего действия и обеспе*

чивающие адекватный рост ребёнка.

Цель исследования: изучить клиническую эффективность диетотерапии с использованием быстрорас*

творимого голландского козьего молока «Амалтея» при осложнённых микотической инфекцией формах

АтД у детей дошкольного и школьного возраста.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 66 детей с осложнёнными формами АтД в возрасте

от 3 до 17 лет. В основную группу вошли 36 пациентов, получавших козье молоко «Амалтея» в качестве за*

менителя коровьего молока в составе комплексной терапии. Группу сравнения составили 30 детей, нахо*

дившихся на безмолочной диете. Эффективность терапии оценивали по динамике клинических симпто*

мов заболевания.

Результаты. Выявлено, что в основной группе детей, получавших быстрорастворимое козье молоко

«Амалтея», эффективность комплексной терапии составила 80,6%, которая проявилась в сокращении пе*

риода обострения в 2,2 раза и достижении клинической ремиссии заболевания через 12–20 дней от нача*

ла лечения. Индекс SCORAD снизился в 3,3 раза — с 60 до 18 баллов. Выявлены и долгосрочные позитив*

ные результаты с увеличением продолжительности ремиссии в 3 раза — с 3 до 9 месяцев. У детей из груп*

пы сравнения на фоне безмолочной диеты ремиссия заболевания достигнута в 83,3% случаев с достижени*

ем клинической ремиссии на 10–22*й дни от начала лечения. Индекс SCORAD снизился в 3,5 раза — с

62 до 17,7 баллов. При этом период ремиссии увеличился только в 2 раза — с 3 до 6 месяцев.

Заключение. У детей дошкольного и школьного возраста с осложнёнными формами АтД замена в раци*

оне коровьего молока и кисломолочных напитков на быстрорастворимое голландское козье молоко

«Амалтея» показала высокую клиническую эффективность и позволила оптимизировать диетотерапию

при данной патологии.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО0ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ И СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Малахов Н.Б., Дворяковский И.И.

Областная клиническая больница, Владимир; 
НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. Высокая частота встречаемости нарушений осанки у детей и сколиоза вызывает необхо*

димость их своевременного выявления доступными объективными методами, одним из которых может

быть ультразвуковая диагностика.

Цель исследования: установить возможности метода эхографии в дифференциальной диагностики на*

рушения осанки и сколиоза у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет, из них 100 детей имели нарушение

осанки фронтального и сагиттального типа, и 20 детей со сколиозом I–II степени, которые были установ*

лены на основании клинико*рентгенологических исследований. Всем детям проведено ультразвуковое ис*

следование позвоночника, длинных мышц спины, межреберных промежутков в симметричных отделах

грудной клетки.
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Результаты. У детей с нарушением осанки в сагиттальной плоскости определено утолщение длинной

мышцы спины с вогнутой стороны позвоночника, расширение межреберных промежутков и утоньшение

одноименных мышц с выпуклой стороны. Со стороны позвоночника отклонений не было обнаружено.

У всех детей со сколиозом были выявлены отклонения от продольной оси остистых отростков позвонков

в грудном и/или поясничном отделах, а у 2 пациентов эти изменения сочетались с незначительно выра*

женной клиновидной формой межпозвоночных дисков на уровне искривления. Кроме этого у 5 детей с

выраженным признаками сколиоза установлены наличие небольшого рёберного горба, у 15 детей — рас*

ширение межреберных промежутков на выпуклой стороне и утолщение длинных мышц спины в паравер*

тебральных зонах с вогнутой стороны. Изменений со стороны структуры мышц выявлено, как и у детей с

нарушениями осанки, не было.

Заключение. Основным ультразвуковым дифференциально*диагностическим признаком между нару*

шением осанки и сколиозом у детей являются изменения со стороны позвоночника при сколиозе. Коли*

чественные данные, получаемые при ультразвуковом исследовании, позволяют уточнить степень тяжести

выявляемых нарушений и быть отправной точкой оценки эффективности лечения.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

У ПОДРОСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Малахов О.А., Стойко Ю.М., Тощев В.Д., Малахов О.А.

Национальный медико�хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва

Имеется значительное и возрастающее количество показаний к радикальному хирургическому вмеша*

тельству — операции тотального (полного) эндопротезирования тазобедреного сустава у подростков. В си*

лу распространённости и тяжести патологии с данной локализаций процесса, лечение подростков являет*

ся не только хирургической проблемой, но и проблемой социальной адаптации детей вступающих во

взрослую жизнь уже тяжёлыми инвалидами. Баланс выжидательной тактики с применением консерватив*

ных методов лечения и паллиативных реконструктивно*восстановительных операций на тазобедренном

суставе у детей раннего возраста и у подростков сохраняет доминирующую позицию в системе показаний

при остеохондродисплазиях, ревматоидном артрите, некрозе головки бедра, эпифизарном остеомиелите и

другой тяжёлой патологии. В тоже время у детских ортопедов имеется сдержанное отношение к примене*

нию у детей давно и широко используемого у взрослых тотального эндопротезирования тазобедренного

сустава в силу опасностей этого радикального хирургического вмешательства и молодого возраста пациен*

тов, что грозит ожиданием многократного расшатывания суставного протеза в течение жизни в случае его

имплантации в возрасте 12–18 лет. Кроме того, выполненные ранее различные операции, в том числе ре*

конструкция на бедренной кости с образованием угловых деформаций, усложняют имплантацию и проч*

ное крепление ножки протеза. Мировая и отечественная практика насчитывает относительно небольшое

количество случаев эндопротезирования тазобедренного сустава у подростков. Очевидно, что отсутствие

опыта и системы подходов, единства взглядов на проблему протезирования, профессиональные традиции

и отличия между взрослым и детским организмом мешают детским ортопедам включить метод в арсенал

хирургических средств лечения. Успешное развитие бесцементной имплантации эндопротезов у взрослых

и всё большее внимание к сохранным технологиям в эндопротезировании (тканесберагающая и малоин*

вазивная техника), делает привлекательным использование у детей костесберегающей хирургической тех*

нологии Bicontact немецкой компании Aesculap. Данная технология не только подтвердила свою успеш*

ность высокими результатами выживания имплантата в организме без расшатывания до 97,1% за 11 лет у

взрослых 18–70 и более лет, но и гарантирует сохранение жизнеспособности костной ткани вокруг проте*

за и его безболезненную функцию у 98% оперированных (The Bicontact Hip Imlant System, 1998). Нами раз*

работана принципиальная система подхода к тактике, показаниям, технике операции и реабилитации с

учетом высоких репаративных возможностей детского организма, которые поддерживаются технологией

имплантации и биомеханически обоснованной техникой фиксации протеза Bicontact с 3 опциями дизай*

на единой концепции для различной формы медуллярного канала бедра. Вертлужный компонент — чаш*

ка протеза имеет клинически апробированное инновационное беззамковое конусное соединение с мо*

дульным вкладышем, который фиксируется абсолютно неподвижно в любом положении. Это исключает

его микроподвижность и износ — важнейшее свойство для долговременности функции, особенно при

перспективе длительного жизненного периода пациента. Таким образом, опыт выполнения данной опера*

419

Актуальные проблемы педиатрии



ции в НМХЦ более чем у 1500 взрослых, в том числе у 9 пациентов с критически малыми габаритами ко*

стных образований, а также тестовых операций у 2 подростков 12 и 15 лет показывает, что костесберегаю*

щая техника эндопротезирования тазобедренного сустава в случаях грубого нарушения его анатомии и

функции даёт хорошие и стабильные результаты с минимумом осложнений. Для расширения возможнос*

тей хирурга должна использоваться не изолированная модель протеза, а апробированная у взрослых с хо*

рошими результатами имплантационная система единой философии подготовки ложа и концепции фик*

сации для различных анатомических ситуаций. Для целей преемственности и передачи опыта, эндопроте*

зирование должно использоваться в крупных центрах опытными детскими ортопедами совместно с взрос*

лыми эндопротезистами*экспертами. Так как эндопротезирование суставов вообще и у подростков в част*

ности является высокотехнологичным и сложным хирургическим вмешательством, этап его внедрения и

развития должен осуществляться на основе взвешенного и разработанного плана с пакетом инструктиру*

ющих и формализованных документов первичной документации для истории болезни с обучающей про*

граммой для хирургов*ортопедов и реабилитологов. Нами разработана такая программа. Для минимиза*

ции осложнений и ошибок, возможности необоснованного выбора ортопедами конструкции эндопроте*

за, необходимо широкое и регулярное обсуждение среди заинтересованных специалистов всего спектра

проблемы эндопротезирования для выработки единого аргументированного и четкого системного взгляда

на основе анализа всех этапов внедрения метода в практику здравоохранения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ СТАТИЧЕСКИХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА МЕТОДАМИ 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ФОТОМЕТРИИ И РЕНТГЕНОГРАФИИ 

В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Малахов О.А., Цыкунов М.Б., Фёдорова С.А.

Национальный медико�хирургический центр им. Н.И. Пирогова, Москва

Рентгенологическая диагностика является основным методом дифференциации между функциональ*

ными и структурными изменениями позвоночника при его статических деформациях. Минусы данного

исследования: большая лучевая нагрузка, невозможность часто проводить исследование после каждого

курса реабилитации для оценки эффективности лечения. В связи с этим предпринимаются попытки ис*

пользовать методы, не сопряженные с указанными отрицательными моментами.

В последние годы для диагностики статических деформаций стала использоваться топографическая

фотометрия. Для обследования пациентов мы использовали аппаратно*программный комплекс «Супер

М», включающий установку для проведения фотометрии спины и подографии. По искажению линий,

спроецированных на спину пациента и разновысокости помеченных маркёрами костных ориентиров, воз*

можно выявление статических деформаций позвоночника.

Нами было обследовано 6709 человек в возрасте от 2 до 18 лет, в 113 случаях (62 девочки и 51 мальчик)

было проведено более углублённое клинико*рентгенологическое обследование с целью подтверждения

наличия статических деформаций позвоночника. Были выявлены: нарушения осанки — в 23 (20%) случа*

ях, сколиозы различной локализации — в 64 (57%), болезнь Шайерманна–Мау — в 7 (6%), также были об*

следованы несколько пациентов с спондилолистезами — 4 (3.5%), воронкообразными — 4 (3.5%) и киле*

видными — 2 (2%) деформациями грудной клетки, также наблюдались 2 (2%) пациента с компрессионны*

ми переломами позвоночника без сдавления спинного мозга, 1 (1%) ребёнок с синдромом Ларсена и

5 (4%) пациентов с сочетанием различных деформаций (сколиоз, юношеский остеохондроз, воронкооб*

разные деформации грудной клетки).

Всем пациентам мы проводили оба метода диагностики — вначале в качестве скрининга топографиче*

скую фотометрию, а затем рентгенографию интересующих нас отделов позвоночника. При первом обсле*

довании методом топографической фотометрии нами выявлено 27 пациентов с нарушениями осанки и

67 пациентов с структурными деформациями позвоночника. При проведении рентгенографии выявлено

23 пациента с нарушениями осанки и 71 пациент с структурными деформациями позвоночника. Топогра*

фическая фотометрия дала 2 (2,1% от всех обследованных) ложноположительных результата (при рентге*

нографии отмечено отсутствие торсии, а, следовательно, структурных нарушений) и 6 (6,3% от всех паци*

ентов) ложноотрицательных результатов (при минимальных отклонениях по данным топограмм у пациен*

тов были выявлены сколиозы поясничного и грудопоясничного отдела 1–2*й степени).
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Как следует из проведённых исследований, отмечена корреляция между результатами топографическо*

го и рентгенографического методов исследования. При повторных обследованиях в процессе лечения (че*

рез 3–6 мес и отдалённых результатов в течении 4 лет) мы пришли к выводу, что топографическая фотоме*

трия позволяет выявить изменения клинической картины на более ранних этапах. Анализ рентгенограмм

с учётом костных изменений не даёт такой оперативной информации, так как является более растянутым

по времени процессом.

Учитывая безвредность для пациента, малое затрачиваемое время при проведении обследования и неболь*

шую погрешность (2–6%) метода, топографическая фотометрия является оптимальной как для скрининга,

так и для контроля эффективности консервативной коррекции статических деформаций позвоночника.
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ВЛИЯНИЕ ИППОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ0

ИНВАЛИДОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Малиевский О.А., Никитина Н.А., Кухтина Э.И.

Башкирский государственный медицинский университет; 
Центр иппотерапии для детей�инвалидов, Уфа

Актуальность. Иппотерапия (лечебная нагрузка верховой ездой на лошади) является одним из эффек*

тивных методов реабилитации детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Вместе с тем отсутству*

ют данные о динамике при проведении иппотерапии показателей качества жизни этих больных, являюще*

гося в настоящее время одним их основных критериев эффективности лечебных мероприятий.

Цель исследования: оценить эффективность иппотерапии у детей*инвалидов с ДЦП и её влияние на ка*

чество жизни больных.

Пациенты и методы. Нами проведено проспективное открытое контролируемое исследование по оцен*

ке влияния иппотерапии на качество жизни детей*инвалидов с ДЦП. В исследование было включено

23 ребёнка в возрасте от 5 до 16 лет (средний возраст 9,4 года) с ДЦП. Качество жизни оценивалось роди*

телями с помощью опросника «CHQ» до начала занятий в секции и через 1 год.

Результаты. Уровень общего качества жизни детей*инвалидов с ДЦП, занимающихся иппотерапией,

повысился в среднем на 13,3%, в т.ч. показатели шкал, отражающих физическое функционирование — на

12,7%, а шкал, характеризующих психосоциальные аспекты жизнедеятельности — на 14,1%. Улучшение

качества жизни больных ДЦП проявлялось увеличением двигательной активности ребёнка, в первую оче*

редь, в отношении движений, не требующих большой затраты энергии: наклоны, сгибание/разгибание те*

ла, подъём по лестнице, прогулки, способность к самообслуживанию (приём пищи, одевание, посещение

ванны и туалета). Уменьшились ограничения в играх со сверстниками. Немаловажным, на наш взгляд, яв*

ляется уменьшение на фоне иппотерапии болевого синдрома, обусловленного спастичностью. Выявлено

улучшение у детей с ДЦП контакта со сверстниками, самоконтроля и концентрации внимания. Пациен*

ты стали более уравновешенными, менее плаксивыми и возбудимыми.

Заключение. Иппотерапия способствует улучшению качества жизни детей*инвалидов с детским цереб*

ральным параличом в отношении как физических, так и психоэмоциональных аспектов жизнедеятельно*

сти, что позволяет рекомендовать данные метод для включения в индивидуальную программу реабилита*

ции инвалидов по данному заболеванию.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО

СКРИНИНГА НА ВРОЖДЁННЫЙ ГИПОТИРЕОЗ

Малиевский О.А., Мурзабаева С.Ш.

Башкирский государственный медицинский университет; 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Актуальность. Поздняя диагностика врождённого гипотиреоза и несвоевременная заместительная гор*

мональная терапия приводят к необратимой задержке нервно*психического развития ребёнка, полной
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или частичной утрате трудоспособности, и как следствие этого к значительным затратам общества на со*

держание больных. Скрининг*обследование новорождённых позволяет диагностировать заболевание и

начать его лечение в течение первого месяца жизни, что значительно улучшает прогноз заболевания, сни*

жает количество инвалидов с детства.

Цель исследования: разработка модели комплексной оценки эффективности неонатального скрининга

на врождённый гипотиреоз.

Результаты. Нами разработана модель комплексной оценки неонатального скрининга на врождённый

гипотиреоз, которая включает определение медицинской (распространённость заболевания и возраст

больного при постановке диагноза и начале заместительной гормональной терапии, показатели физичес*

кого и нервно*психического развития), социальной (уровень инвалидизации) и экономической (стои*

мость обследования одного новорождённого и выявления одного больного, соотношение эффектив*

ность/затраты) эффективности.

Распространённость врождённого гипотиреоза в Республике Башкортостан составила 1 случай на

3820 новорождённых. Внедрение неонатального скрининга позволило снизить возраст больных при по*

становке диагноза и начале заместительной гормональной терапии с 24,3 до 1,2 месяца, что привело к сни*

жению инвалидизации этих больных с 100 до 26% за счёт улучшения нервно*психического развития детей

с данной патологией.

Стоимость обследования одного новорождённого составила 99,37 рублей, а затраты на выявление од*

ного случая заболевания — 430,58 тыс. руб. Реализация программы скрининга позволила предотвратить

потери общества на содержание инвалидов, благодаря чему экономическая эффективность неонатально*

го скрининга составила 6,81 руб. на каждый рубль, вложенный в проведение скрининга.

Заключение. Разработанная модель позволяет провести комплексную оценку эффективности неона*

тального скрининга на гипотиреоз и, кроме того, может использоваться при оценке результатов скринин*

га новорождённых на другие наследственные заболевания.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОЩЕЙ

КИШКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Малиевский О.А., Шаймухаметова Г.Х., Нурмухаметова Д.С.

Башкирский государственный медицинский университет; 
Республиканская детская клиническая больница, Уфа

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа у детей и подростков сопровождается поражением практически

всех органов и систем. С высокой частотой среди больных встречается поражение желудочно*кишечного

тракта и гепатобилиарной системы, что может приводить к ухудшению компенсации сахарного диабета.

Цель исследования: изучение характера поражения тощей кишки у детей и подростков с сахарным диабетом.

Пациенты и методы. Обследованы 56 детей в возрасте от 12 до 17 лет, больных сахарным диабетом 1 типа.

Критериями включения в исследование были: сахарный диабет 1 типа, наличие жалоб на боли в области жи*

вота, болезненность в эпигастрии и/или пилородуоденальной зоне при пальпации, диспептический синд*

ром, информированное согласие ребёнка и/или родителей. Всем больным проведена фиброэзофагогастро*

дуоденоеюноскопия. Во время данного исследования проводилась биопсия слизистой тощей кишки.

Результаты. В 4 из 56 биоптатов (7,1%) материал был скудным, отсутствовали элементы собственной

пластинки, что не позволило оценить морфологическую картину тощей кишки. У половины больных

(27 случаев, 48,2%) отмечались отёк собственной пластинки, полнокровие сосудов, кровоизлияния, лим*

фоидно*гистиоцитарная инфильтрация с примесью плазмоцитов, а в некоторых случаях и эозинофилов,

очаговая пролиферация фиброцитов. В 17 (30,4%) случаях помимо описанных изменений имелась при*

месь полиморфно*ядерных лейкоцитов, что свидетельство о выраженной активности воспалительного

процесса. У 8 (14,3%) больных на основании уплощения и укорочения ворсинок, углубления кишечных

крипт, была диагностирована целиакия.

Заключение. У всех детей, больных сахарным диабетом 1 типа, имеющих жалобы или объективные

симптомы поражения гастродуоденальной области, обнаружены морфологические признаки воспали*

тельного процесса в тощей кишке различной степени активности, сочетающиеся в небольшом количест*

ве случаев с целиакией.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Малиевский В.А., Ахмадеева Э.Н., Салимова Р.М., Первушина Е.П., 

Аренко В.Я., Хасанова А.А.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Актуальность. Болезни системы кровообращения являются актуальной проблемой педиатрии, что обус*

ловлено их хроническим прогредиентным течением, снижением качества жизни больных, риском инва*

лидизации и внезапной сердечной смерти. Многие авторы отмечают рост распространённости сердечно*

сосудистых заболеваний среди детей.

Цель исследования: определить общую заболеваемость болезнями системы кровообращения среди де*

тей и подростков в Республике Башкортостан.

Пациенты и методы. На 01.01.2006 в Республике Башкортостан проживало 713,4 тыс. детей в возрасте

0–14 лет, 240,1 тыс. подростков в возрасте 15–17 лет. Анализ показателей заболеваемости проводился по

данным годовых отчетов территориальных органов управления здравоохранением в соответствии с фор*

мой № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслу*

живания лечебного учреждения» (утверждена Постановлением Госкомстата России № 49 от 29.06.99).

Результаты. Показатель общей заболеваемости болезнями системы кровообращения среди детей

0–14 лет за период с 2001 по 2005 год увеличился с 3262,9 до 3517,1 (+7,1%), а среди подростков с 3782,4 до

5259,6 (+39,1%) на 100 000 детей соответствующего возраста. Республиканские показатели общей заболе*

ваемости болезнями системы кровообращения среди детей и подростков превышают общероссийские по*

казатели: в 2004 г. данный показатель в РБ составил среди детей 3589,0, а среди подростков 4602,4 на

100 000 детей соответствующего возраста, что соответственно в 1,6 и 1,2 раза больше, чем в РФ.

Заключение. В Республике Башкортостан на протяжении 5 лет сохраняется устойчивый рост показате*

лей заболеваемости болезнями системы кровообращения, особенно среди детей подросткового возраста.

Показатели заболеваемости превышают аналогичные показатели по Российской Федерации.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «РЕГИСТР ДЕТЕЙ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Малиевский В.А., Алексеева Е.И., Лыскина Г.А., Кузьмина Н.Н., 

Никишина И.П.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа; 
Научный центр здоровья детей РАМН; 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова; 
Институт ревматологии РАМН, Москва

Актуальность. Ревматические болезни у детей и подростков являются актуальной проблемой педиат*

рии, что обусловлено ростом распространённости, высоким уровнем инвалидизации, ухудшением качест*

ва жизни, значительными социально — экономическими потерями для общества.

Цель исследования: разработать программу для ЭВМ «Регистр детей с ревматическими заболеваниями».

Пациенты и методы. Разработка программы осуществлялась на основе системы управления базами дан*

ных (СУБД) Visual FoxPro 7.0.

Результаты. Разработанная нами программа для ЭВМ «Регистр детей с ревматическими заболеваниями»

позволяет хранить информацию о больных с ювенильными артритами, реактивными артритами, системны*

ми поражениями соединительной ткани, острой ревматической лихорадкой по следующим разделам:

«Идентификационные данные», «Клинический диагноз», «Обследование и лечение», «Лекарственное обес*

печение». Разработанная программа позволяет осуществлять следующие функции: ввод в базу данных и хра*

нение информации о больных; создание отчётов по больным с динамикой основных клинических, лабора*

торных и инструментальных данных; формирование и печать сводного списка больных; учёт детей*инвали*
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дов; учёт нуждающихся в санаторном лечении; формирование и печать выписных эпикризов из медицин*

ских карт стационарного больного и заключения врача*консультанта; расчёт распространённости и структу*

ры ревматических болезней в соответствии с МКБ*10; анализ структуры больных в зависимости от степени

активности заболевания и функционального класса; расчёт потребности в лекарственных препаратах.

Заключение. Регистр позволяет решать такие задачи, как обработка и хранение медицинской информа*

ции, информационное обеспечение врачей и органов управления здравоохранением, что необходимо для

планирования видов и объёмов медицинской помощи. Может быть использован в территориальных детских

ревматологических центрах, детских ревматологических отделениях больниц и кабинетах поликлиник.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Малиненко З.И., Хвостова Т.И., Бережанская С.Б., Черных А.Г.

Консультативно�диагностический центр; 
Ростовский научно�исследовательский институт акушерства и педиатрии, 
Ростов�на�Дону

Ростовская область относится к неблагоприятным регионам по йододефициту, что наряду с другими

экопатологическими факторами является одной из существенных причин формирования тиреоидной па*

тологии, в том числе неонатального транзиторного гипотиреоза.

В связи с этим возникла необходимость использования неинвазивного метода — ультразвуковой оценки

состояния щитовидной железы (ЩЖ) в сочетании с данными лабораторного исследования у детей первого

месяца жизни, что явилось целью настоящего исследования. Обследуемые дети в возрасте от 1 до 2 месяцев

были разделены на две группы: I — 29 человек, у которых значения неонатального ТТГ находились в преде*

лах 5,083–42,76 мМЕ/л, II — 35 человек, имевших значения неонатального ТТГ менее 5 мМЕ/л (контрольная

группа). Содержание неонатального ТТГ исследовали с применением флюороиммунометрического анализа

реактивами «Delfia Neonatal hTSH» фирмы Wallak (Финляндия), ТТГ, Т3 и Т4св — иммуноферментным мето*

дом. УЗИ щитовидной железы проводилось на аппарате Aloka* SSD 630, датчиком 7,5 МГц.

Установлено, что значения тиреоидного объёма у детей II группы находились в пределах 0,372–0,511

(0,435 ± 0,047) см3, эхоструктура тиреоидной ткани не имела нарушений. В то же время у детей I группы объ*

ём ЩЖ колебался от 0,406 до 1,119 (0,697 ± 0,052) см3, у 2 детей (6,89%) отмечалась диффузная неоднород*

ность тиреоидной ткани в виде умеренной гиперэхогенной исчерченности, эхогенность железы была повы*

шена у 1 ребёнка (3,45%) и снижена у 4 детей (13,79%). При лабораторном обследовании в возрасте 1 месяца

повышенные значения ТТГ наблюдались только у 2 детей (6,89%) на фоне умеренного снижения Т3 и Т4св.

Таким образом, ультразвуковое обследование позволило выявить изменения объёма и структуры щито*

видной железы на фоне нормальных показателей тиреоидных гормонов, что свидетельствует об отсутст*

вии нормализации состояния гипофизарно*тиреоидной системы у детей, перенесших тразиторный гипо*

тиреоз и целесообразности использования УЗИ ЩЖ в динамике наблюдения (3,6,12 мес) за указанным

контингентом с целью своевременного выявления и реабилитации тиреоидной патологии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ КУРСОВОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

ПУТЁМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТИПИРОВАНИЯ ОТВЕТНОЙ 

РЕАКЦИИ БОЛЬНОГО ОРГАНИЗМА

Малиновский Е.Л., Картелишев А.В., Церковная Ю.Е., Коколина В.Ф.

Российский государственный медицинский университет; 
Научно�клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, Москва

Актуальность. Очевидная необходимость протекции известных негативных реакций больных на курсо*

вую низкоинтенсивную лазерную терапию (КНИЛТ).
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Цель: оптимизировать режимы КНИЛТ с помощью предварительного анализа индивидуальной реак*

ций больных на лазерное излучение.

Пациенты и методы. Клиническое и компьютерное тестирование 370 больных с различной патологией

в динамике КНИЛТ с модифицированным тестом Люшера.

Результаты. По данным индивидуального мониторирования на фоне применения нозологически стан*

дартизованных методик КНИЛТ, установлены 4 типа чувствительности больных к лазерному воздействию:

I тип — красный цвет находится при цветовом выборе на 3*м или 4*м месте — условно «нормальная реак*

ция» на лазерное воздействие, в этой группе наиболее предсказуем ответ организма на лазерное воздейст*

вие; II — красный цвет находится на 1*м или 2*м месте — высокая чувствительность к лазерному излуче*

нию, также высока вероятность нежелательных реакций первичного и вторичного характера; III — крас*

ный цвет занимает 5*ю или 6*ю позицию — низкая чувствительность к лазерному воздействию с наимень*

шей вероятностью развития отрицательных реакций, но и с меньшей конечной эффективностью;

IV тип — красный цвет занимает 7*е или 8*е место — чрезвычайно высокая чувствительность к лазерному

воздействию, а также высокий риск развития первичных и вторичных по характеру отрицательных реак*

ций. Разработан комплекс коррективов, которые следует вносить в нозологически стандартизованные ме*

тодики КНИЛТ в зависимости от индивидуального типа чувствительности и реагирования организма на

совокупность лечебно*биологических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения.

Заключение. Для достижения более высокого терапевтического эффекта КНИЛТ необходимо учиты*

вать принадлежность больного к одному из выделенных типов чувствительности и риск развития отрица*

тельных реакций на лазерное воздействие.

661

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ

Малкова И.И., Сюткина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Целью данного исследования является определение характерных тенденций изменения морфометри*

ческих показателей у новорождённых детей на протяжении 20*летнего периода.

В работе проанализированы данные о 4265 детях (м/д=2141/2124), родившихся в Москве в период с

1985 по 2005 г. Рандомизированные ежемесячные выборки (по 40 детей) образуют непрерывные ряды для

двухлетних интервалов: 1985–1986, 1990–1991, 1994–1995, 1999–2000 и 2003–2005 гг. В исследованной

группе было 118 недоношенных детей (срок гестации < 37 нед), 309 переношенных (>40 нед) и 3838 доно*

шенных. Внутриутробная гипотрофия I ст. отмечена у 400 детей, II ст. — у 157 детей и III ст. — у 42 детей.

Морфо*функциональная незрелость наблюдалась у 389 детей.

Для выявления долгосрочных тенденций показателей физического развития детей была применена ап*

проксимация данных полиномом 4*й степени.

Поскольку исследованная выборка на 90% состояла из доношенных детей, масса тела при рождении

колебались незначительно; её минимальные значения приходились на 1994–1995 гг., в которые был отме*

чен наименьший возраст рожениц.

Динамика окружностей головы и груди при рождении продемонстрировала ярко выраженное сходство

временных трендов — в целом окружности головы и груди снижались от 1986 к 2005 году приблизительно

на 2 см. При детальном рассмотрении видно, что в обоих случаях имелись небольшие подъёмы в

1985–1986 и в 2003–2004 гг. Возможно, такой ход кривых объясняется цикличностью изменения морфо*

метрических показателей, описанной ранее в литературе как часть «вековых ритмов» [Halberg, Nikityuk].

Фазы колебаний обоих показателей совпадали. Уменьшение поперечных размеров тела сочеталось с уве*

личением роста детей при рождении (также примерно на 2 см). Следует подчеркнуть, что эта динамика от*

мечена на фоне практического постоянства массы тела при рождении. Следовательно, налицо изменение

конституциональных особенностей новорождённых детей на протяжении данного 20*летия. Аналогичные

тенденции изменения пропорций тела были отмечены при обследовании подростков [Дерябин В.Е.].

Таким образом, морфометрические показатели новорождённых детей подвержены циклическим коле*

баниям с периодом 20 лет и более, которые являются первым проявлением изменения конституциональ*

ных особенностей от поколения к поколению.
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ПО ШКАЛЕ АПГАР И ЧАСТОТЫ 

ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

20 ЛЕТ

Малкова И.И., Сюткина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Гипоксические поражения ЦНС (ГП ЦНС) продолжают оставаться одной из основных проблем неона*

тологии. Целью данного исследования является определение тенденций изменения (1) частоты ГП ЦНС у

новорождённых и (2) состояния детей при рождении (согласно оценкам по шкале Апгар) на протяжении

20*летнего периода.

В работе проанализированы данные о 4265 детях (м/д=2141/2124), родившихся в Москве в

1985–2005 гг. Из рандомизированных ежемесячных выборок (по 40 детей) образованы непрерывные ряды

для 2*летних интервалов: 1985–1986, 1990–1991, 1994–1995, 1999–2000 и 2003–2005 гг. В исследованной

группе было 118 недоношенных детей (срок гестации < 37 нед), 309 переношенных (>40 недель) и 3838 до*

ношенных. На 1*й мин. жизни оценка по шкале Апгар <3 баллов была у 3 детей (0,07%), от 3 до 6 баллов —

у 207 детей (4,8%), остальные 4055 детей (95,13%) имели оценку 7–9 баллов. На 5*й минуте оценка

3–6 баллов была у 11 детей (0,26%), у остальных 4254 детей она была 7–10 баллов. Диагноз ГП ЦНС был

поставлен 1589 детям (37,2%).

Для выявления долгосрочных тенденций изменения указанных показателей была применена аппрок*

симация данных полиномами 4*й и 5*й степени.

При исследовании динамики оценок по шкале Апгар на 1*й и 5*й минуте на протяжении указанного

20*летнего периода наилучшая аппроксимация была достигнута с помощью полиномов 5*й степени. Обе

оценки имели волнообразные тренды с двумя максимумами — в 1991–1994 и в 2003 г., т.е. колебания с пе*

риодом около 10 лет, амплитуды которых составляли 1 балл. Минимальные значения оценок приходились

на 1986 и 1995–1999 гг. Частота ГП ЦНС на протяжении 20 лет изменялась волнообразно, но более плав*

но, чем значения оценок по шкале Апгар; оптимальная аппроксимация достигалась при использовании

полинома 4*й степени. Минимум частоты ГП ЦНС приходился на 1991–1994 гг., а максимум — на

1999–2000 гг., т.е. период колебаний составил около 20 лет, их амплитуда достигала 25%. В 1991–1993 гг.

подъём средних значений оценок по шкале Апгар совпал с минимальной частотой ГП ЦНС, а в

1999–2000 гг. минимальные значения этих оценок соответствовали максимальной частоте ГП ЦНС. Одна*

ко отрицательная корреляция нарушалась в 1985–1986 и 2004–2005, когда изучаемые показатели снижа*

лись параллельно друг другу. Таким образом, периодические изменения значений оценок по шкале Апгар,

как правило, происходят в противофазе с колебаниями частоты ГП ЦНС.
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]ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ: 

ФАКТОРЫ РИСКА

Мальков А.В., Панфилова А.В., Бабина Д.А.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Гастродуоденальная патология у детей имеет тенденцию к росту в последние годы. В на*

стоящее время не вызывает сомнения мультифакторность её возникновения.

Цель исследования: изучение значимости факторов, способствующих развитию этой патологии.

Пациенты и методы. Проведён клинико*анамнестический анализ 118 больных с патологией гастродуоде*

нальной зоны в возрасте от 8 до 14 лет, девочек — 53, мальчиков — 65. Обследование включало лабораторное

и инструментальное исследования. У всех обследуемых детей изучалось влияние на развитие гастродуоденаль*

ной патологии сопутствующих заболеваний и/или факторов генетических, конституционных и социальных.

Результаты. Анализируя данные анамнеза, период предвестников при патологии гастродуоденальной

зоны был выявлен у 17% наблюдаемых детей. Его продолжительность составляла от 1 мес до 1 года. Он ха*
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рактеризовался диспептическими проявлениями в виде изжоги, тошноты, снижения аппетита. Есть осно*

вание полагать, что период предвестников присутствовал у большего числа наблюдаемых, но его выражен*

ность была минимальна и он не получал должного внимания как со стороны самих детей, так и их роди*

телей. Анализируя значимость факторов риска в развитии желудочно*кишечной патологии, следует отдать

приоритет отягощенной наследственности, проявляющейся в 79%, на втором месте — злоупотребление

острой, жирной, жареной, солёной пищей — 75%, на третьем месте — беспорядочное питание — 60%, на

четвёртой позиции — неполноценность питания и раннее искусственное вскармливание. При наличии од*

ного фактора риска или сочетании двух или трёх факторов наблюдается лёгкое или среднетяжёлое течение

клинической картины. При сочетании четырёх или пяти факторов риска наблюдается тяжёлое течение за*

болевания. Следует отметить, что сочетание двух или трёх факторов риска, одним из которых является

отягощённая наследственность вызывает более тяжёлое течение заболевания, что даёт основание считать

данный фактор решающим в возникновении гастродуоденальной патологии.

Заключение. Выявление факторов риска, их анализ у конкретного ребёнка способствует более раннему

диагностированию и лечению патологии.
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САНАТОРНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Мальков А.В., Кизеев М.В., Бабина Д.А., Потехин А.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Санаторий «Зеленый городок», Иваново

Итоги Всероссийской диспансеризации 2002 г. констатируют негативные тенденции — рост заболева*

емости и инвалидности среди детского населения страны. Необходимость совершенствования реабилита*

ционных технологий на санаторном этапе — залог эффективности. Проводимая реабилитация детей в ме*

стном санатории «Зеленый городок» с 1995 г. убедила в необходимости выделения функциональных эта*

пов в ходе оздоровительного периода. Мы выделяем: диагностический, лечебно*реабилитационный, ин*

формационно*аналитический этапы.

Диагностический этап предусматривает определение характера и уровня последствий болезни у детей,

поступающих в санаторий. На этом этапе задействованы диагностические (медицинские, педагогические

и социальные) процедуры, реализуемые на основе разработанных алгоритмов оздоровления в условиях

возможностей санатория. С учётом фоновой патологии в оздоровительную программу вносятся индиви*

дуальные коррективы.

Лечебно*реабилитационный этап включает все необходимые подразделения, осуществляющие меди*

цинские, психологические, педагогические и социальные мероприятия, предусмотренные общими и

индивидуальными программами. В ходе лечебно*реабилитационного этапа отслеживается текущая и ито*

говая (за период пребывания) эффективность. К индивидуальным относятся оценки эффективности кон*

кретных мероприятия, осуществляемых в реабилитационном процессе. Групповые оценки строятся на ос*

нове организационных показателей, таких как объём и характер оказанной помощи, затратность и эффек*

тивность реабилитационных программ, маршрутов и др.

Информационно*аналитический этап оценивает имеющиеся последствия болезней и/или степень ри*

ска их формирования, определяет необходимость и возможность оказания реабилитационной помощи в

постсанаторных условиях. По каналам с поликлиническим звеном отслеживается эффективность и про*

лонгированность проведённых мероприятий.

Таким образом, использовании этапности в осуществлении санаторной реабилитации детей с хрониче*

ской патологией способствует более качественному оздоровлению и дифференцированному подходу к

каждому больному ребёнку.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ: САНАТОРНЫЙ ЭТАП

Мальков А.В., Кизеев М.В., Бабина Д.А., Панфилова А.В.

Ивановская государственная медицинская академия; 
Санаторий «Зеленый городок». Иваново

Рост заболеваемости болезнями органов пищеварения диктует необходимость эффективного проведе*

ния реабилитации детей с данной патологией.

В комплексе реабилитационных мероприятий санаторный этап занимает значительное место. Эффек*

тивность этого этапа обусловлена суммационным действием природных факторов, оказывающих непо*

средственное влияние на организм больных, но и усиливает действие других видов лечения — диетотера*

пии, физиотерапевтических процедур, фитотерапии, бальнеотерапии, гигиенической гимнастики, ком*

плексов лечебной физкультуры.

За период с 1996 г. в санатории пролечено более 3500 детей Ивановской области и других регионов

страны. В структуре нозологических форм преобладали гастродуоденит — 55,1%, болезни жёлчного пу*

зыря и поджелудочной железы — 31,5%, язвенная болезнь — 7,25%, функциональные расстройства же*

лудка — 3,97%.

В течение первой недели пребывания детям назначается щадящий режим движений с малой физичес*

кой нагрузкой. Со второй недели применяется тонизирующий режим под контролем основных функцио*

нальных показателей. Проведение лечебных и диагностических процедур осуществляется в первую поло*

вину дня, а педагогические и развлекательные мероприятия проводятся во второй половине.

Лечебное питание является основой комплексной терапии. При проведении диетотерапии учитывается

разнообразное воздействие пищи и отдельных её компонентов желудочно*кишечный тракт. В рацион пита*

ния ежедневно включаются овощи и фрукты, продукты с повышенным содержанием витаминов группы В.

Проводимые физиотерапевтические процедуры (лазеротерапия, озокеритотерапия, электрофорез)

способствуют уменьшению и купированию синдромальных проявлений.

Амбулаторный контроль детей, прошедших санаторное лечение, подтвердил положительный эффект

лечения — обострение патологии отсутствовало в течение последующих 6–6,5 мес.

С целью закрепления полученного эффекта врачами санатория в каждом отдельном случае предписы*

вается программа реабилитации в постсанаторном периоде.
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ОЦЕНКА ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОДРОСТКОВ

Мальцев С.В., Зарипова Р.Т.

Казанская государственная медицинская академия

В течение 1998–2005 гг. изучены показатели физического развития у 1077 подростков Республики Та*

тарстан в возрасте 10–17 лет, обучающихся в различных образовательных учреждениях. В отдельную груп*

пу выделены дети с заболеваниями почек и желудочно* кишечного тракта (ЖКТ).

Результаты оценки физического развития 1077 подростков показали, что гармоничное физическое разви*

тие (ГФР) встречалось у учащихся большинства школ с частотой, равной 74,4–79,9%. Несколько меньший

показатель ГФР отмечался у учащихся специализированной школы (69,7%) и был значительно ниже у уча*

щихся хореографического училища — 61,2% (p < 0,01). Состояние физического развития подростков из

групп с заболеваниями ЖКТ и хроническим пиелонефритом было также снижено — показатель ГФР соста*

вил 69,5 и 57,5%. Во всех группах соответственно возрастало число подростков с дисгармоничным физичес*

ким развитием (ДФР). При этом, если в сельской и специализированной школах ДФР было связано в основ*

ном с избытком массы тела (25,6% и 19,2%), то в хореографическом училище, у детей из многодетных семей,

с заболеваниями ЖКТ и хроническим пиелонефритом — с её дефицитом (35; 23,7; 16,7; 22,5%).

У мальчиков преобладала тощая масса тела (ТМТ), а у девочек — жировая масса тела (ЖМТ),

(p < 0,001). Показатели ЖМТ и ТМТ у подростков с ДМТ были ниже (p < 0,001), чем у подростков с гар*

моничным физическим развитием.
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В группе подростков с ДМТ (по сравнению с подростками с ГРФ), показатели окружности плеча (ОП)

были снижены в основном у мальчиков, а показатели кожно*жировой складки над трицепсом (КЖСТ) —

у девочек. Уменьшение ОП у мальчиков с ДМТ указывает на сокращение соматического пула белка, а сни*

жение показателей КЖСТ у девочек — на сокращение жировых депо организма.

Таким образом, частота ДМТ среди различных групп подростков варьирует от 16,7 до 35%. Наиболее уг*

рожаемыми по развитию ДМТ являются девочки с заболеваниями ЖКТ, больные хроническим пиелоне*

фритом, девочки*подростки из многодетных семей, а также учащиеся хореографического училища и спе*

циализированных школ. При оценке трофологического статуса видны отчётливые различия у подростков

с ДМТ и гармоничным развитием. Очевидно, у мальчиков с ДМТ в первую очередь уменьшается ТМТ, а у

девочек — ЖМТ.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОТРАВЛЕНИЙ 

НАФАЗОЛИНОМ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

Малюга О.М., Першин О.В., Дядигуров А.В., Семенов И.А., Ли Т.С.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. За последние годы отмечается катастрофический рост отравлений назальными сосудосу*

живающими препаратами у детей. По данным отделения детской реанимации МУЗ «Городская детская ин*

фекционная больница № 2» с отравлениями назальными деконгестантами госпитализировано в 2000 и

2001 г. по 7 детей, в 2002 г. — 14 детей, в 2003 г. — 24 ребёнка, в 2004 г. — 49 детей, в 2005 г. — 78 детей.

В структуре отравлений преобладает нафазолин («Нафтизин», «Санорин» — 147 случаев). Отравления

«Називином», «Галазолином» единичны (9 и 2 случаев соответственно). Наибольшее число отравлений на*

фазолином встречается у детей раннего возраста: до 1 года — 34 случая, от 1 года до 3 лет — 116 случаев,

хотя именно возраст до 2 лет является ограничением применения препарата.

Цель исследования: изучение клинических особенностей отравления нафтизином при лечении ОРВИ у

детей.

Пациенты и методы. Проведён ретроспективный анализ 64 историй болезни детей, поступивших с от*

равлением «Нафтизином» в отделение детской реанимации Городской детской инфекционной больницы

№ 2 г. Барнаула.

Результаты. Признаки отравления развивались в течение 20–30 мин, продолжаясь до нескольких часов

и даже суток, что зависело от употребленной дозы и пути приёма препарата. Отравление обычно начина*

лось с развития резкой вялости (80%) и сонливости (78%) ребёнка, затем или одновременно появлялись

бледность кожных покровов (56,2%), понижение температуры тела (68,7%), брадикардия (73,4%), сужение

зрачков (40,6%). План лечебных мероприятий сводился к проведению общей детоксикации. Для стабили*

зации центральной гемодинамики и сердечного ритма 9,4% детей потребовалось введение атропина,

59,5% — преднизолона. Исход заболевания во всех случаях был благоприятным. Длительность пребыва*

ния в отделении реанимации составила от 1 до 2 сут с дальнейшим переводом в соматическое отделение

или выпиской домой.

Заключение. В клинической картине отравления «Нафтизином» преобладают симптомы угнетения

ЦНС и гемодинамической депрессии, т.е. клофелиноподобный эффект, что не соответствует у детей стан*

дартному описанию клиники отравлений адреномиметиками. Детям раннего возраста назначение препа*

ратов нафазолина противопоказано.
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БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ПРОФИЛАКТИКА ЕГО НАРУШЕНИЙ

Мандров С.И., Жданова Л.А., Шишова А.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Для успешного решения вопроса направленного воздействия на здоровье детей необходимо индивиду*

ально дозировать управляющие воздействия с учётом надёжности функциональных систем и эффекта от*

ветной реакции. Нами разработаны мероприятия по формированию здоровья детей, учитывающие возра*

стные особенности циркадианных ритмов, функциональные возможности систем организма, обусловлен*

ные их индивидуальной нормой реакции, гетерохронностью созревания и становления процессов регуля*

ции различных физиологических функций и приводящих к повышенной чувствительности ребёнка к сре*

довым воздействиям. Это привело к возможности дифференцированного подхода к диспансерному наблю*

дению детей, базирующемуся на континууме переходных состояний здоровья детей дошкольного возраста

и разделения их на группы, соответствующие различной степени риска формирования десинхроноза.

Оценка риска возникновения десинхроноза осуществлялась путём выявления неблагоприятных соци*

ально*биологических факторов, влияющих на развитие ребёнка, комплексной оценки состояния здоровья

с учетом циркадианных ритмов основных физиологических функций. Первая группа — здоровые дети.

Эта группа не требует специальных назначений, достаточно соблюдение здорового образа жизни: пра*

вильное питание, рациональный режим дня, с чередованием спокойных и подвижных игр; хорошие усло*

вия для полноценного сна; регулярная физическая нагрузка, соответствующая возрасту ребёнка (утренняя

гимнастика, физкультурные занятия); закаливающие процедуры; положительный психологический кли*

мат в семье. Вторая группа — дети из группы риска по развитию десинхроноза. Им необходимо проводить

общеоздоровительные мероприятия, направленные на повышение резистентности (закаливание, массаж

биологически активных точек, дыхательная гимнастика и т.п.) и оптимизировать режим дня. При наличии

клинических коррелятов нарушения суточных ритмов (снижения игровой деятельности, нарушения сна,

физической и умственной работоспособности, снижения настроения, невротических реакций, субфеб*

рильной лихорадки) целесообразно проведение обследования биоритмологическими приёмами в услови*

ях стационара. Третья группа — дети с высокой степенью реализации риска десинхроноза в частую забо*

леваемость. Лечебно*профилактические мероприятия у них необходимо проводить по программе часто

болеющих детей.

При оценке эффективности проведённых комплексов профилактики и реабилитации получены пози*

тивные изменения показателей функционального состояния организма дошкольников из группы риска по

возникновению десинхроноза и реализации его в частую респираторную заболеваемость, уменьшение как

общей заболеваемости, так и заболеваемости ОРВИ, оптимизация эмоционально*поведенческих реак*

ций, улучшение биоритмологического статуса. Таким образом, в системе слежения за соматическим здо*

ровьем дошкольников важным является возможность управления биологическими ритмами детского ор*

ганизма и связанная с этим коррекция начальных стадий десинхроноза, вызванного влиянием различных

факторов окружающей среды и снижение степени риска возникновения острых респираторных заболева*

ний.
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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ АУТОАНТИТЕЛ 

К ПОЧЕЧНЫМ АНТИГЕНАМ У ДЕТЕЙ

Мансурова Г.Ш.

Казанская государственная медицинская академия

Актуальность: недостаточная изученность особенностей иммунной реактивности в возникновении и

течении пиелонефрита обусловливает актуальность исследований по определению содержания естествен*

ных аутоантител к почечным антигенам.
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Цель исследования: выявить наличие отклонения уровней естественных аутоантител к почечным анти*

генам у новорождённых с отягощенным по пиелонефриту анамнезом и изучить изменения в их продукции

у больных пиелонефритом детей.

Пациенты и методы. Обследованы 56 новорождённых с перинатальным анамнезом, отягощённым по

пиелонефриту, и 40 детей, больных пиелонефритом в возрасте от 3 мес до 16 лет с использованием имму*

ноферментных тест*систем ЭЛИ*ДИА*ТЕСТ. Среди детей, больных пиелонефритом, 80% имели хрониче*

ский, 20% — острый пиелонефрит. У всех детей в сыворотке крови определялся уровень естественных ау*

тоантител класса IgG к белкам паренхимы почек — КiM*05*40, КiM*05*300, КiS*07*120.

Результаты. Анализ проведённых исследований показал, что повышенный уровень аутоантител наблю*

дался у 39% новорождённых. Выявлена корреляция концентрации аутоантител к почечным белкам у но*

ворождённых с наличием пиелонефрита беременных у матери. Все дети из группы с патологически высо*

кими значениями при рождении имели повышенный уровень естественных аутоантител к антигенам по*

чек в дальнейшем. Таким образом, нарушение продукции естественных аутоантител к почкам формирует*

ся у детей уже в раннем возрасте, если они рождены от матерей, больных пиелонефритом, и имеют повы*

шенный уровень почечных аутоантител при рождении. В группе детей больных пиелонефритом повышен*

ное содержание аутоантител к мембранным антигенам (KiM*05*40, KiM*05*300) почек выявлено у 50%

детей. У 43% детей отмечалось избыточное количество аутоантител к цитоплазматическим антигенам

(KiS*07–120) почек. У 40% детей отмечалось повышение всех трёх типов аутоантител — мембранных и ци*

тозольных, что может указывать на глубокие нарушения молекулярной структуры компонентов клетки.

У 100% детей с повышением всех трёх типов аутоантител в последующий год отмечались рецидивы забо*

левания, что может явиться прогностическим фактором в отношении рецидивирования патологического

процесса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Маренко Е.Ю., Мещеряков В.В., Маренко А.М.

Центральная городская больница, Югорск; 
Сургутский государственный университет

Ранняя диагностика БА у детей обеспечивает своевременную терапию и более благоприятное течение

заболевания. Целью работы явилась оценка качества диагностики БА у детей участковыми педиатрами и

оптимизация первичной диагностики этого заболевания в условиях первичного звена детского здравоо*

хранения. Дана комплексная экспертная оценка качества диагностики БА у детей в условиях участковой

педиатрической службы: исследован уровень теоретических знаний участковых педиатров, проведен ана*

лиз сложившихся лечебно*диагностических подходов педиатров первичного звена здравоохранения по

данным экспертизы первичной медицинской документации, исследована их связь с уровнем теоретичес*

кой подготовки. Балльная оценка теоретических знаний участковых педиатров осуществлена по результа*

там анкетирования, в котором приняли участие 95 врачей. Анализ сложившихся в первичном звене здра*

воохранения лечебно*диагностических подходов проведён на основе экспертизы первичной документа*

ции детей с установленным диагнозом БА (92 ребёнка), детей без БА (90, контрольная группа) и результа*

тов анкетного опроса родителей детей с БА и контрольной группы. Анкетирование врачей показало их

низкий теоретический уровень по вопросам диагностики БА, который зависел от врачебной категории,

срока после последнего усовершенствования и не зависел от врачебного стажа. Наиболее низкий уровень

знаний по вопросам ранней диагностики БА и отсутствие связи его со сроком после последнего усовер*

шенствования косвенно свидетельствовали о недостатках преподавания этого раздела на факультетах по*

следипломного образования. Поздняя диагностика БА установлена в 95% случаев. В среднем срок запаз*

дывания диагноза составил 4 года, его увеличение было сопряжено с нарастанием тяжести болезни и рас*

ширением спектра сенсибилизации, установлена обратная связь между поздней диагностикой и уровнем

теоретической подготовки. Выделены предикторы БА в её дебюте из числа наиболее простых клинико*

анамнестических признаков. Разработан алгоритм ранней диагностики БА для первичного звена детского

здравоохранения.
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ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Маркелова С.В.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Актуальность. Роль образовательных учреждений в формировании здоровья детей является одной из ве*

дущих. Среди комплекса факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье детей, первостепенное

значение отводится интенсификации образовательного процесса и нерациональной его организации. На*

бор образовательных услуг все шире распространяется на систему дошкольного образования, в том числе

и для детей 2,5–3 лет. Среди них существенную долю составляют занятия с предметами для детского твор*

чества (ПДТ) (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликации). Посредством этих занятий

дети не только формируют и развивают получаемые навыки, но и опосредованно развивают речь, память,

воображение.

Цель исследования: изучить распространённость и разнообразие использования в обучающем процессе

ПДТ, количество и продолжительность обучающих занятий с ними детей разного возраста.

Материалы и методы. Исследования проводили в 27 детских образовательных коллективах с общей чис*

ленностью детей 426 в возрасте от 2 до 7 лет включительно. Было проведено анкетирование 27 педагогов

по специально разработанной анкете, заполнено 1704 хронокарты на 426 детей на занятиях с разными ви*

дами ПДТ.

Результаты. Занятия детей с ПДТ начинаются на 2–3*м году жизни. Число и продолжительность заня*

тий с ПДТ увеличиваются с возрастом. Так, в неделю в младших и средних дошкольных группах проводит*

ся 3 занятия по 15 и 20 минут, соответственно; в старших дошкольных группах — 6 занятий по 30 минут; в

подготовительных группах помимо занятий по подготовке к школе — 5 занятий с ПДТ по 35 минут каж*

дое. В отдельных группах имело место сокращение числа, продолжительности, разнообразия занятий. От*

мечена как обязательная работа детей с ПДТ дома, так и самостоятельная работа по интересам. В програм*

мах обучения используется практически весь арсенал существующих видов ПДТ, в том числе природные

материалы, заготавливаемые с участием детей (цветы, листья, трава и т.п.).

Заключение. Учебная программа образовательного учреждения должна обеспечивать всестороннее и

гармоничное развитие детей, искусно сочетая в себе педагогическую целесообразность и гигиеническое

обоснование учебой нагрузки при организации обучающего процесса.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ У ДЕТЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ВИЛЮЙ

Маркова С.В., Ханды М.В., Легостаева Я.Б.

Медицинский институт Якутского государственного университета; 
Институт прикладной экологии Севера Академии наук Республики Саха (Якутия),
Якутск

Актуальность. Согласно современным представлениям, биогеохимические факторы (микроэлементы

почвы, воды, воздуха; продукты биотического и абиотического происхождения; промышленные и сель*

скохозяйственные отходы) оказывают существенное влияние на нормальную жизнедеятельность и функ*

циональные резервы организма человека.

Цель исследования: изучить распространённость микроэлементозов у детей на территории бассейна

среднего течения реки Вилюй.

Пациенты и методы. Обследованы 312 детей, проживающих на территории бассейна среднего течения

реки Вилюй. Проведён спектрометрический анализ биосубстратов (волос) на содержание 25 микроэле*

ментов.

Результаты. Данные многоэлементного анализа волос детей из населенных пунктов, расположенных на

территории бассейна среднего течения р. Вилюй подтверждают как хорошо известные сведения о роли оп*

ределённых химических элементов в этиопатогенезе хронических заболеваний, так и позволяют сделать
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новые предположения о возможной связи ряда элементозов с возникновением и течением патологии у че*

ловека.

Анализируя полученные данные по заболеваемости детей и содержания в их организме химических

элементов, при ранжировании группы обследованных детей по видам имеющейся у них патологии просле*

живается явная тенденция наличия дисбаланса отдельных элементов на фоне определённых заболеваний.

Так, при патологии крови у детей, проживающих на территории бассейна среднего течения реки Вилюй

наблюдался дефицит Ca, Co, Mn, Se (100%). При заболеваниях нервной системы наблюдался дефицит Co,

Se (85%), Zn (70%), Ca, P (45%), Cu, Mg (26,7%), Cr (25%) и избыток Mn (85%), Fe Pb, (55%), Na, Mg (45%),

Cr, K (35%), Si (30%),Ca (20%). При болезни мочеполовой системы у 33,3% детей имелся избыток Ca, Fe,

Na, P, Si, Pb, у 66,7% детей имелся избыток Mn, и у 100% — недостаток Co, Se, Zn. При болезнях органов

дыхания наблюдается дефицит Co (93,9%), Se (91,8%), Cu (61,2%), Ca (40,8%) Mg (30,6%), и избыток

Mn (69,4%), Fe (51,1%), Na (48,98%), Cr (46,9%), Mg (38,8%), Pb, K (34,7%), P (26,5%) При болезнях орга*

нов пищеварения — избыток Mn (76,5%), Fe (59,3%), Cr (48,1%), Na (45,7%), K (37,03%), Pb, Mg (33,3%),

Si (32,1%), P (22,2%) и дефицит Co, Se (92,6%), Cu (60,5%), Zn (59,3%), Ca (35,8%), P (28,4%), Mg (25,9%);

При болезнях эндокринной системы — дефицит Co (100%), Se (93,3%), Cu (66,7%), Zn (40%), Ca (33,3%),

Mg (26,7%), P(20%); избыток Fe (66,7%), Cr (40%), K (26,7%), Pb, Na, Mg (20%). Так же было нами выяв*

лено наличие характерных для конкретной нозологии (атопический дерматит) отклонений в минеральном

обмене, отражающихся в особенностях элементного состава волос 100% избытком Pb, Mn, дефицитом Co,

P, Zn, и 50% избытком Fe, K, Na, Si при дефиците Se, Ca, Cu.

В нашем исследовании определена ранговая принадлежность риска возникновения экозависимой па*

тологии у детей. Исследование влияния экологического неблагополучия на здоровье детей показало, что

этот фактор повышает риск развития у детей экозависимых заболеваний. Первое ранговое место по риску

развития экозависимых заболеваний занимали болезни органов дыхания, второе — болезни кровообраще*

ния, третье — болезни пищеварительной системы, затем — болезни глаза и придаточного аппарата, болез*

ни костно*мышечной системы, эндокринной систем.

Заключение. Каждая патология у детей имеет свой «элементный портрет» отражающий как фон, на ко*

тором протекает данное заболевание, так и участие отдельных элементов в его патогенезе; из этого следу*

ет, что в лечении хронических заболеваний необходимо учитывать особенности элементного статуса орга*

низма. При некоторых патологиях, вероятно, происходит избирательное накопление в организме детей

некоторых химических элементов [при атопическом дерматите — Pb (100% случаев), при патологии орга*

нов дыхания — Cd (6,1%), Pb (34,7%), при эндемическом зобе — Al (6,67%), Pb (20%), Mn (66,7%)]. Эти

факты можно расценивать как свидетельство экологозависимости этих патологий, специфичности и из*

бирательной токсичности ряда элементов, что требует внимательности рассмотрения роли некоторых эле*

ментов в этиопатогенезе данных патологий у детей.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ 

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Маркова Т.А., Игнатьева О.В.

Смоленская государственная медицинская академия; 
Детская клиническая больница, Смоленск

Цель исследования: изучение течения анте*, интра* и раннего неонатального периодов онтогенеза у де*

тей с избыточной массой тела.

Пациенты и методы. Было проанализировано 35 историй развития ребёнка (форма 112/у) детей 5–7 лет

с избыточной массой тела.

Результаты. Установлено, что у матерей детей данной группы во время беременности наблюдался ран*

ний (19% случаев) и поздний гестоз (22%), угроза прерывания беременности на ранних сроках (48%), гес*

тационная анемия (42%), по поводу которых получали лечение (26%). Во время беременности 16% мате*

рей детей данной группы болели инфекционными заболеваниями (ОРИ). Патологическое течение родов

в виде преждевременного излития околоплодных вод отмечалось у 16% матерей, первичная слабость ро*

довой деятельности и родовозбуждение окситоцином у 13%.

Признаки морфофункциональной незрелости были выявлены у новорождённых детей в 25% случаев,

ХВУГ — в 13%, варусные стопы — в 9,6%, кривошея — в 9,6%, обвитие пуповины вокруг шеи — в 12,9%.
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В ранний неонатальный период кожно*геморрагический синдром развился у 10% детей, церебральная

ишемия в виде синдрома повышенной нервно*рефлекторной возбудимости — у 45%, токсическая эрите*

ма — у 6,4%, гормональный криз — у 6,4%.

Конъюгационная желтуха до 5 дней сохранялась у 6,4% детей, до 14 дней — у 29%, до 1 мес — у 16%.

Заключение. Проведённое исследование выявило высокую встречаемость патологии беременности и родов

у матерей детей с избыточной массой тела, а также патологическое течение раннего неонатального периода.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Марченко Т.К., Марченко С.С., Поляков С.Д., Смирнов И.Е.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. В последние годы в Москве и ряде других регионов России уровень здоровья детского на*

селения, особенно детей дошкольного возраста, заметно снизился. Учитывая выше изложенное, весьма

актуальным является разработка новых современных методов восстановительного лечения часто болею*

щих детей (ЧБД).

Цель исследования: разработать и обосновать современные технологии оздоровления ЧБД дошкольно*

го возраста.

Пациенты и методы. Обследованы 180 часто болеющих детей и 20 эпизодически болеющих детей (ЭБД)

в возрасте 5–7 лет, воспитывающиеся в дошкольных учреждениях компенсирующего вида ЮЗАО г. Моск*

вы. С целью определения эффективности оздоровительных технологий у детей исследовали особенности

вегетативного статуса (спектральный анализ ритма сердца), степень психомоторного развития, (компью*

терный анализатор изображения фирмы «Диаморф»), динамику цитокинов (IFN�, IFN�, IL1�, IL4, IL6)

(иммуноферментный анализ). Реабилитационное оборудование включало: cухие бассейны фирмы «Ledra

plastic», гидромассажная ванна «Chirana», гидромассажный бассейн «Джакузи», галокамера (соляная пе*

щера), солярий «Solana».

Результаты. У 82,3% ЧБД был выявлен напряжённый вегетативный баланс, у 54% — наличие патологи*

ческих типов вегетативной реактивности и обеспечения, у 43,7% — напряжение в нервно*мышечной ре*

гуляции психомоторных функций. Выявлено значимое понижение в 2,4 раза уровня IFN� и в 3,3 раза —

IFN� у ЧБД по сравнению с таковыми у ЭБД (р < 0,001). Выявлена чувствительность лейкоцитов ЧБД по

IFN�*продуцирующей способности к препаратам: «Рибомунил», «Амиксин», «Мульти*табс классик». Со*

держание IL1� в сыворотке крови у ЧБД в 3,4 раза превышала показатели IL1� у ЭБД (р < 0,05). Уровень

IL4 в 3,3 раза выше уровня этого цитокина у ЭБД (р < 0,001).

В связи с полученными результатами предложена коррекция выявленных нарушений с дифференциро*

ванным использованием современного реабилитационного оборудования, иммуномодулятора микробно*

го происхождения «Рибомунила», индуктора интерферона «Амиксина», антиоксидантной терапии

(«Мульти*табс классик»)

Использование комплексной системы оздоровления и реабилитации, позволило добиться клиническо*

го улучшения у 80,2% ЧБД со снижением частоты, тяжести и длительности респираторного заболевания.
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ЭКСТРАКАДИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С ИШЕМИЕЙ 

МИОКАРДА

Масленникова Г.П., Лебедькова С.Е., Суменко В.В.

Государственная медицинская академия; 
Областная детская клиническая больница, Оренбург

Ишемия миокарда — одно из распространённых изменений на ЭКГ, нередко встречается у детей без

органической патологии сердца.
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Цель исследования: изучить спектр экстракардиальной патологии, при которой регистрируется ишемия

миокарда.

Пациенты и методы. Проведено углублённое обследование 139 детей с ишемией миокарда в возрасте от

0 до 18 лет, проживающих в г. Оренбурге, взятые из репрезентативной выборки при проведении эпидеми*

ологического исследования. В работе использован комплекс инструментальных и клинико*лабораторных

методов обследования.

Результаты. Установлено, что у 44,6% детей ишемия миокарда регистрируется при патологии централь*

ной нервной системы: перинатальное поражение у детей до 1 года, резидуальная энцефалопатия и вегета*

тивная дистония в возрасте 1–18 лет. 28,05% детей, преимущественно школьного возраста, имели патоло*

гию желудочно*кишечного тракта (хронические гастриты и гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и

12*перстной кишки, рефлюксная болезнь, колиты, хронические запоры). Эндокринные заболевания,

чаще встречающиеся в подростковом возрасте, — патология щитовидной железы, гипоталамический син*

дром, ожирение, сахарный диабет — выявлены у 19,42% детей. Персистирующая инфекция (стафилокок*

ковая, хламидийная, микоплазменная, вирусно*бактериальная), наиболее характерная для детей младше*

го возраста, имела место в 18,7%; болезни системы крови (анемии, острые лейкемии, гематомезенхималь*

ные дисплазии) — в 16,54% случаев. Патология ЛОР*органов (хронические тонзиллиты, риносинуситы,

аденоиды) и болезни органов дыхания (острые бронхиты, пневмонии), выявляемые преимущественно в

дошкольном и младшем школьном возрастах, составили 14,38% и 11,51% соответственно. Далее пример*

но с одинаковой частотой диагностировались патология мочевыделительной системы — 5,75% и эссенци*

альная артериальная гипертензия — 4,31%. В 59% случаев имела место сочетанная патология.

Заключение. Проведённое исследование показало, что ишемия миокарда у детей встречается при раз*

личной экстракардиальной патологии. Ведущее место занимает патология центральной нервной системы

и вегетативная дистония, встречающиеся в различные возрастные периоды.
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МЕДИКО0ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Масюк В.С.

Больница скорой медицинской помощи, Петрозаводск; 
Медицинская академия последипломного образования, Санкт�Петербург

Современная демографическая ситуация в Республике Карелия (РК) начала XXI столетия, как и в Рос*

сии в целом, является следствием социально*экономического кризиса и негативных тенденций, имевших

место в последние десятилетия. С 1992 г. в РК происходит уменьшение общей численности населения, с

1988 г. — детского и подросткового. За последние 15 лет количество детей и подростков в РК уменьшилось

почти на одну треть.

По*прежнему главной причиной сокращения численности населения республики является естествен*

ная убыль населения, несмотря на то, что в 2004 г. в сравнении с 2003 г. она уменьшилась на 16,5%.

Число умерших в 2004 г. превысило число родившихся в 1,8 раза (в 2002 и 2003 гг. — в 1,9 раза). В 1999 г.

падение числа родившихся приостановилось, а, начиная с 2000 г., младенцев ежегодно стало рождаться

больше. Однако величина этого прироста была незначительной. В 2004 г. родилось всего 7320 детей.

В среднем за год число родившихся увеличилось всего на 30 детей, а уровень рождаемости — на 2% и со*

ставил 10,4 на 1000 населения. Данный показатель связан не с ростом интенсивности рождений, а некото*

рым пополнением численности женщин, вступившим в детородный период. Общий уровень рождаемос*

ти остаётся весьма низким. Её суммарный показатель (число рождений на одну женщину в течение жиз*

ни) в 2004 г. составил 1,32 против 2,14–2,15, необходимых для простого воспроизводства населения.

В 2002–2004 гг. показатели младенческой смертности составили соответственно 10–8,1–9,7 на 1000 ро*

дившихся (по РФ — 12,4‰, по СЗФО — 10,4‰). Случаи младенческой смертности зарегистрированы во

всех районах РК. Значительный рост показателя младенческой смертности и его превышение над средне*

республиканским зарегистрирован в Беломорском, Кемском, Муезерском, Олонецком и Питкярантском

районах, где число умерших детей до 1 года жизни составило 5–6 детей.

Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинаталь*

ном периоде (64%), из них: гипоксия и асфиксия — 44%, синдром дыхательных расстройств — 28%, родо*

вая травма — 6,3%, внутриутробные инфекции — 9,4%; и врождённая и наследственная патология — 24%,
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что определяет необходимость дальнейшего укрепления службы родовспоможения, дородовой диагности*

ки врождённых и наследственных заболеваний, улучшения качества работы неонатологов и педиатров.
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СОСТОЯНИЕ ВРОЖДЁННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Масюк В.С.

Больница скорой медицинской помощи, Петрозаводск; 
Медицинская академия последипломного образования, Санкт�Петербург

С 1988 г. в Республике Карелия (РК) проводится мониторинг за генетическими заболеваниями. С это*

го времени регистрируется заболеваемость хромосомными и моногенными заболеваниями, составляя в

каждой группе 0,4 на 1000 населения. С 1988 г. по 2004 г. включительно родилось детей с хромосомной па*

тологией — 278, с моногенными заболеваниями — 300. Среди хромосомной патологии наиболее часто

встречаются: болезнь Дауна — 139 случаев, синдром Шерешевского–Тернера — 96, синдром Кляйнфелте*

ра — 16, другие синдромы — 27. Моногенные заболевания наиболее чаще представлены с аутосомно*ре*

цессивным типом наследования (муковисцидоз, врождённый гипотиреоз, фенилкетонурия и др.) —

159 случаев, чем с аутосомно*доминантным (синдром Марфана, болезнь Реклингхаузена и др. — 97) или

сцепленным с полом (фосфат*диабет, витамин*D*резистентный рахит, гемофилия А и В и др.) — 44.

Система контроля за состоянием здоровья новорождённых РК интенсивно развивается. В структуре за*

болеваемости новорождённых основными причинами являются болезни перинатального периода — 88,7%

и врождённые аномалии развития — 5,7%, причём показатель врождённых аномалий развития увеличил*

ся в 2005 году по сравнению с 2003 годом на 30%. Получение в Республике Карелия достоверной статис*

тики врождённых пороков развития (ВПР) осуществлялось с учётом следующих методологических требо*

ваний. Регистрация ВПР проводилась на территориях с численностью населения 400–500 тыс. человек,

что обеспечивает минимальное (для достоверных данных) количество родов — 20 000 в течение пяти лет.

Частота рождений с ВПР (на 1000 родившихся детей) составила в 2001 г. — 13,3; в 2002 г. — 10,1; в

2003 г. — 9,3; в 2004 г. — 10,4. В структуре ВПР в указанные годы преобладают пороки развития сердечно*

сосудистой системы (главным образом комбинированные, а также дефекты межпредсердной и межжелу*

дочковой перегородок), центральной нервной системы, множественные пороки развития, мочеполовой

системы и желудочно*кишечного тракта.

Профилактика врождённой и наследственной патологии базируется на комплексном подходе, основ*

ными направлениями которого являются медико*генетическое консультирование и пренатальная диагно*

стика.

678

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАДИАЦИОННО0

ХИМИЧЕСКОМ СЛЕДЕ

Матковская Т.В., Суханова Г.А., Чекчеева В.Д., Ямановская Е.А., 

Адищева Н.И., Каминский О.О.

Сибирский государственный университет; 
Томский военно�медицинский институт, Томск

В настоящее время не изучена динамика изменения здоровья детей, проживающих в 30 км зоне произ*

водства оружейного плутония. В 1993 г, после аварии на промышленно*ядерном комплексе (ПЯК) были

выброшены в атмосферу Pu239, стронций, четырёххлористый углерод, трибутилфосфат и др.

Цель исследования: изучить в динамике здоровья детей, проживающих в местности с радиационно*хи*

мическим загрязнением. В 1993–2006 гг. обследованы 158 детей в возрасте 7–17 лет из радиационно*хими*

ческого следа (основная группа), 84 ребёнка — из относительно благоприятной местности (контрольная

группа). Применялись следующие методы исследования: уровень пирувата, лактата, степ*тест, PWC170, со*
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держание МДА, каталазы, 5'*нуклеотидазы, гормонов (Т3, Т4, ТТГ, кортизола). В первые часы и дни после

аварии появились признаки отравления. В последующие годы увеличилось число детей основной группы

с жалобами на снижение памяти, мышечную слабость, утомляемость, головную боль. Найдены изменения

со стороны ряда органов, у части детей — отставание в физическом и нервно*психическом развитии. В по*

следующие годы нарастала хроническая патология. Отмечалось снижение физической работоспособнос*

ти, содержания пирувата, повышение МДА, молочной кислоты, активности 5'*нуклеотидазы. В 2006 г. оп*

ределялись более выраженные нарушения указанных показателей. Уровень гормонов коры надпочечни*

ков (высокое содержание кортизола) и щитовидной железы (высокая концентрация Т4) у детей основной

группы указывал на компенсаторное увеличение их функции в первый год после аварии. Во второй и тре*

тий годы возросло количество школьников с увеличением или гипоплазией щитовидной железы (до

94,2%), с последующим угнетением функции коры надпочечников и щитовидной железы (значимое по*

вышение уровня ТТГ, понижение Т4).

Таким образом, постоянное сочетанное воздействие малых доз выбросов ПЯК на детей, проживающих

в радиационно*химическом следе, вызывает у них поражение ряда органов с хроническим течением забо*

леваний.

679

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ У ДЕТЕЙ ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мацеха Е.П., Евменова О.А., Кряжева О.И., Бишарова Г.И.

Филиал ГУЗ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, Чита

Актуальность. Необходимость изучения заболеваемости злокачественными опухолями и её структуры

обусловлена важностью статистических показателей для оптимальной организации службы детской онко*

логии.

Цель исследования: изучение структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями дет*

ского населения Читинской области.

Пациенты и методы. Анализу подвергались все случаи злокачественных новообразований за период с

1996 по август 2006 г. у детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории Читинской области.

Анализировались данные регионального Регистра болезней крови, иммунной системы и онкологических

заболеваний у детей и подростков.

Результаты. За рассматриваемый период злокачественные новообразования были выявлены в Читин*

ской области у 320 детей и подростков, что составило 12,7 случаев на 100 тыс. детского населения в год.

В структуре новообразований преобладали гемобластозы — 146 (45,6%), среди которых наиболее часто

встречались острый лимфобластный лейкоз — 76 детей (23,75%), острый миелобластный лейкоз — 22 ре*

бёнка (6,9%), неходжкинские лимфомы — 20 детей (6,25%) и лимфома Ходжкина — 23 ребёнка (7,2%). Бо*

лее редко встречался хронический миелоидный лейкоз — 5 детей (1,6). Среди солидных опухолей наибо*

лее часто встречались опухоли центральной нервной системы — 74 ребёнка (23,1%), опухоль Вильмса —

19 (5,9%), саркомы мягких тканей — 18 (5,6%), костные саркомы — 15 (4,7%), ретинобластома — 13 (4,1%),

нейрогенные опухоли — 11 (3,4%). Все эпителиальные опухоли (раки) составили 3,1% в структуре злока*

чественных новообразований. Прочие злокачественные опухоли встречались в единичных случаях и со*

ставили в общей сложности 3,4%.

Наиболее высокой была заболеваемость в младшей возрастной группе 0–3 лет: 95 (29,7%) детей. В том

числе у 19 (5,9%) детей злокачественное новообразование было выявлено в возрасте до 1 года. Затем уро*

вень заболеваемости несколько снижается: 4–7 лет — 24,1%; 8–11 лет — 20,9%; 12–15 лет — 21,2%. Маль*

чики заболевали чаще, соотношение мальчики/девочки — 1,4:1.

Заключение. Заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей в Читинской области соот*

ветствует среднероссийским показателям. В структуре заболеваемости преобладают опухоли лимфоидной

и кроветворной ткани — 45,6%, и опухоли ЦНС — 23,1%.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МАНУАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ 

ПОЗВОНОЧНИКА

Мацкеплишвили Т.Я.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность: современные методы комплексного консервативного лечения деформаций позвоночни*

ка у детей имеют широкое распространение и применение. Тем не менее, даже при раннем выявлении и

лечении, в 10–38% случаев наблюдается прогрессирование заболевания.

Цель исследования: определить эффективность применения метода мануальной терапии в комплексе

консервативного лечения нарушений осанки и деформации позвоночника у детей.

Пациенты и методы. В группу исследования вошли 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет (68 девочек и

22мальчика) с нарушениями осанки и сколиозом I–II степени. Диагноз ставился на основании данных

клинических и рентгенологических исследований. Всем пациентам амбулаторно в комплексе консерва*

тивной терапии применялся метод мануальной терапии, при этом учитывались основные принципы кон*

сервативно*ортопедического лечения деформации позвоночника у детей и общепринятые показания и

противопоказания к проведению мануальной терапии. Лечение проводилось курсом из 8–10 сеансов с ин*

тервалом 4–6 месяцев.

Результаты. Осложнений при проведении мануальной терапии в группе обследования не наблюдалось,

отмечались приятная легкость в спине, уменьшение чувства тяжести, усталости и болей в спине. В период

наблюдения прогрессирования деформации позвоночника не отмечалось ни в одном случае, во всех слу*

чаях отмечалась стабилизация состояния. Большинство пациентов после проведённого лечения прибавля*

ли в росте, в нескольких случаях наблюдались исчезновение энуреза и приступов бронхиальной астмы.

Выводы. На основании нашего исследования можно заключить, что применения мануальной терапии

в комплексном лечении нарушений осанки и сколиозов у детей имеет высокую эффективность и может

быть рекомендовано в качестве одного из методов консервативного лечения сколиозов и кифосколиозов

I–II степени.

681

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ IgE0СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

К РЕКОМБИНАНТНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ALTERNARIA ALTERNATE

У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Мачарадзе Д.Ш., Ханферян Р.А.

Российский университет дружбы народов, Москва; 
Кубанская медицинская академия, Краснодар

Актуальность. В GINА сказано о том, что грибы Alternaria alternate являются фактором риска развития

бронхиальной астмы. На сегодняшний день из A. alternate идентифицировано более 30 аллергических ком*

понентов. Для выявления циркулирующих специфических IgE*антител используют САР*систему, с помо*

щью которой возможно определение двух рекомбинантных форм A. alternate — основного аллергена Alt a 1

и Alt a 2.

Цель исследования: определить уровень сенсибилизации к рекомбинантным аллергенам Alt a 1 и Alt a 2

у детей с бронхиальной астмой, проживающих в г. Москве.

Пациенты и методы. У 37 детей в возрасте 6–18 лет, наблюдающихся амбулаторно с диагнозом бронхи*

альной астмы, в сыворотке крови с помощью САР*системы определяли концентрацию Alt a 1 и Alt a 2.

Уровень > 0,35 UA/ml принимали за позитивный показатель.

Результаты. Повышение специфических IgE*антител к rAlt a1 было выявлено у двух больных (5,4%),

тогда как rAlt a2 — лишь у одного пациента (2,7%). Клиническое течение бронхиальной астмы этих боль*

ных не отличалось от течения заболевания у других; не выявлено также и лабораторных особенностей.

438

XI Конгресс педиатров России



Заключение. У детей, страдающих бронхиальной астмой, повышение уровня рекомбинантных аллерге*

нов A. alternate в сыворотке крови — rAlt a1 и rAlt a2 — отмечается в крайне редких случаях. Отсутствие сен*

сибилизации к этим двум рекомбинантным аллергенам свидетельствует о том, что грибы A. аlternate не иг*

рают этиологической роли в развитии бронхиальной астмы у детей, проживающих в Москве.

682

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ МЕТФОРМИНА 

В ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ

Медведева А.В., Софронова Л.В., Менькина Н.М.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера; 
Городская детская клиническая больница № 15, Пермь

Метформин является антигипергликемическим препаратом класса бигуанидов. Основные фармаколо*

гические эффекты препарата: повышение чувствительности тканей к инсулину, подавление печёночной

продукции глюкозы, снижение компенсаторной гиперинсулинемии, нормализация липидного профиля,

торможение всасывания глюкозы в тонком кишечнике, снижение артериального давления (АД), стимуля*

ция транспорта глюкозы в клетках*мишенях инсулина, в ряде случаев — снижение аппетита. С целью изу*

чения эффективности применения препаратов метформина у детей с ожирением, осложнённым метабо*

лическим синдромом, на базе городского эндокринологического центра ГДКБ № 15 г. Перми обследова*

но 15 подростков 15–17 лет с данной патологией. Избыточные прибавки в массе у этих детей отмечались

уже с первых лет жизни, нарастая в подростковом возрасте, а за последний год составили в среднем

9,4 ± 1,8 кг. У всех детей была отягощена наследственность по избыточной массе тела, а у трети — по са*

харному диабету II типа. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у обследованных было

27,9 ± 2,4 кг/м2 и у всех превышало 95 перцентиль для данного возраста. Соотношение объёма талии к

объёму бёдер (ОТ/ОБ) соответствовало абдоминальному типу ожирения (в среднем 0,91 ± 0,03). Артери*

альная гипертензия выявлена у 11 пациентов, значения систолического АД (САД) у них составили

145,3 ± 4,7 мм рт. ст. При проведении глюкозотолерантного теста у 10 человек выявлен плоский тип сахар*

ной кривой, у 4 человек — нарушение толерантности к глюкозе, у одного — диабетическая кривая. Значе*

ния HbA1c фракции гликированного гемоглобина составили в среднем 5,7 ± 0,3%. Дислипидемия выяв*

лена у 86% обследованных [средние значения триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови — 2,2 ± 0,4 ммоль/л,

холестерина 5,0 ± 1,3 ммоль/л]. Всем детям рекомендовался приём препаратов метформина («Глюкофаж»,

«Сиофор») в суточной дозе 1700 мг в 2 приёма постоянно в течение 6 мес. По результатам обследования че*

рез полгода отмечено снижение ИМТ в среднем на 2,1 кг/м2, соотношение ОТ/ОБ составило 0,89 ± 0,02.

Показатели САД снизились до 127,2 ± 5,3 мм рт. ст. Уровень HbA1c был 5,1 ± 0,4%. Улучшились показате*

ли липидного обмена (средний уровень ТГ до 1,8 ± 0,2 ммоль/л, холестерина 4,6 ± 0,9 ммоль/л). Перено*

симость препарата у всех детей была удовлетворительной. Таким образом, при использовании препаратов

метформина отмечается улучшение клинико*лабораторных показателей у подростков с метаболическим

синдромом.
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НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Мелитицкая А.В., Яковлева Л.В., Бурангулова А.В.

Башкирский государственный медицинский университет; 
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа

В основе патогенеза повышенного артериального давления у лиц с избыточной массой тела лежит на*

личие инсулинорезистентности, гиперинсулинемии.

Цель исследования: установить значение нарушений углеводного обмена и инсулинорезистентности у

детей подросткового возраста в формировании артериальной гипертензии.
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Пациенты и методы. В работе представлены результаты обследования 88 детей в возрасте от 12 до 17 лет

(средний возраст 14,6 ± 0,6) со стабильной АГ. Пациенты были разбиты на 2 группы в зависимости от

ИМТ. В I группу вошли 40 больных с нормальным ИМТ (22,3 ± 1,6кг/м2). Во II группу вошли 48 пациен*

тов с избыточной массой тела и ожирением (ИМТ 31,0 ± 0,8кг/м2). Контрольную группу составили

23 практически здоровых ребёнка, сопоставимые по возрасту и полу. Всем детям проводили определение

концентрации глюкозы в сыворотке крови, пероральный глюкозотолерантный тест, содержание иммуно*

реактивного инсулина (ИРИ) в сыворотке крови, рассчитывался индекс инсулинорезистентности (ИИР).

Результаты. При сравнении показателей глюкозы в сыворотке натощак и в глюкозотолерантном тесте,

данные показатели находились в пределах физиологической нормы. Уровень глюкозы в пероральном глю*

козотолерантном тесте увеличивался с возрастанием массы тела.

Определение уровня иммунореактивного инсулина натощак показало, что во II группе отмечался зна*

чимо более высокий его средний уровень (23,6 ± 1,9 мкЕд/мл), чем в I группе (10,7 ± 0,9 мкЕд/мл) и в

контрольной (9,2 ± 1,6 мкЕд/мл, р < 0,001), что говорит о базальной гиперинсулинемии у детей II группы

и косвенно свидетельствует о наличии инсулинорезистентности у этих больных, которая была выявлена у

76% больных II группы и у 10% пациентов I группы.

Заключение. У детей с повышенной массой тела и артериальной гипертензией выявлена базальная ги*

перинсулинемия и инсулинорезистентность, выраженность которых прогрессирует с увеличением индек*

са массы тела. Важным моментом является обнаружение инсулинорезистентности у 10% подростков с ар*

териальной гипертензией и нормальной массой тела.
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ОСОБЕННОСТИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

У ПОДРОСТКОВ С ПРИЗНАКАМИ СОЕДИНИТЕЛЬНО0

ТКАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ СЕРДЦА

Мельников А.Х., Веневцева Ю.Л.

Клинико�диагностической центр Тульской областной больницы

Широкое распространение синдрома соединительно*тканной дисплазии, характеризующегося дис*

функцией многих систем организма, делает актуальным изучение патофизиологических особенностей

данного состояния.

Допплерэхокардиография и исследование артериальной и венозной гемодинамики в брюшной полос*

ти выполнены на ACUSON 128/XP 10 у 25 юношей 16–18 лет с дефицитом массы тела (ИМТ 17–19), из

них у 12 визуализировались ложные хорды (ЛХ) в полости левого желудочка.

При отсутствии значимых различий в длительности RR (836 ± 23 мс с ЛХ и 932 ± 74 мс без ЛХ) у под*

ростков с ЛХ была только значимо выше скорость потока в лёгочной артерии (75,5 ± 3,6 и 64,7 ± 3,5 см/с).

Несмотря на одинаковую скорость потока в аорте, увеличивалась систолическая перфузия в ветвях чрев*

ного ствола: была выше пиковая систолическая скорость в общей печеночной артерии (155,9 ± 17,2 и

101,5 ± 7 см/с) и индекс резистентности (0,76 ± 0,01 и 0,7 ± 0,01), а также пиковая систолическая скорость

в селезёночной артерии (134,3 ± 12,5 и 105,2 ± 10,4 см/с).

В группе подростков с «рыхлыми» створками митрального клапана или относительным увеличением

корня аорты (17,1 ± 0,02 мм/м2 и 16,2 ± 0,03 мм/м2) скорости потока в верхней брыжеечной артерии были

снижены во все фазы сердечного цикла (пиковая систолическая — 130,7 ± 8,7 и 175,1 ± 12,4 см/с, пико*

вая диастолическая — 34,8 ± 1,9 и 55,2 ± 5,1 см/с, конечно*диастолическая — 22,5 ± 2,3 и 34,6 ± 4,2 см/с)

при отсутствии различий в индексе резистентности. Наблюдалась тенденция к повышению индекса рези*

стентности в селезёночной артерии, а также незначимое ускорение потока в селезёночной вене. Скорость

обратного потока в медиальной печеночной вене во время систолы правого предсердия была значимо вы*

ше (33,1 ± 1,9 и 26,7 ± 2,4 см/с).

Таким образом, у подростков астенического телосложения с различными проявлениями соединитель*

но*тканных дисплазий сердца наблюдаются разнонаправленные изменения гемодинамики в сосудах

брюшной полости, при этом клиническая значимость ЛХ, как исключительно негативного признака, мо*

жет быть подвергнута сомнению.
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ЧТО ДАЁТ СТАБИЛОМЕТРИЯ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ?

Мельников А.Х., Веневцева Ю.Л., Куница М.Н.

Клинико�диагностической центр Тульской областной больницы

С целью изучения диагностической информативности стабилометрии было обследовано 37 детей

10–15 лет (19 девочек и 18 мальчиков), имевших клинические проявления синдрома вегетативно*сосуди*

стой дистонии. Наиболее частой сопутствующей патологией была дисфункция пищеварительной системы

(13 человек).

Всем детям, кроме стабилометрии (МБН, Москва), проведён математический анализ ритма сердца

(МАРС) в покое и в активном ортостазе (Поли*Спектр, Нейрософт, Иваново). Психологический статус

изучали по данным цветового теста Люшера (ЦТЛ, 8*цветовой ряд) с оценкой положения цветов по

А.Х. Мельникову (1996).

Из 25 проанализированных стабилометрических параметров (европейский вариант с открытыми глаза*

ми, время регистрации — 51,2 с) значимые различия между группами с разной сопутствующей патологи*

ей выявлены только по двум, что указывает, как можно было предположить, на отсутствие нозологической

специфичности данного метода. Так, частота второго пика колебаний по сагиттальной составляющей бы*

ла значимо выше в группе с миопией, чем у детей с нарушением осанки и с сочетанной патологией функ*

циональных систем.

Половые различия обнаружены в показателях скорости статокинезиограммы (больше у девочек), амп*

литуды второго пика по фронтальной составляющей (больше у девочек) и частоты второго пика во фрон*

тальной составляющей (больше у мальчиков). Следует отметить, что у девочек процентный вклад мощно*

сти дыхательных волн в общую мощность спектра по данным МАРС был выше, был ниже индекс ЦТЛ

(2,0 ± 0,76 и 4,56 ± 0,76 ед), жёлтый цвет находился ближе к началу, а коричневый и чёрный — дальше от

начала ряда

Корреляционный анализ показал, что показатели МАРС и ЦТЛ у детей с СВД тесно связаны с параме*

трами стабилометрии, особенно в области спектрального анализа.

Полученные данные не только подтверждают тесную зависимость и взаимообусловленность ритмов

всех периодов в целостном организме, организация которых нарушается вне зависимости от характера па*

тологии, но и подтверждают клиническую информативность стабилометрии, особенно при динамических

исследованиях в практике восстановительной медицины.
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РАННИЕ АРТЕРИОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

НА ГЛАЗНОМ ДНЕ У ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

1 ТИПА

Мельникова М.Б., Делягин В.М., Абраменкова Г.Ф., Волков И.Э.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии, Москва

Актуальность: макроангиопатии и атеросклеротические изменения сосудов при сахарном диабете (СД)

1 типа рассматриваются на примере взрослых больных, их манифестация у детей и подростков не изучена.

Цель исследования: по результатам офтальмологических исследований и УЗИ оценить вероятность ма*

кроангиопатий у детей и подростков с СД.

Пациенты и методы. Обследованы 115 детей и подростков с СД в возрасте 4–18 лет. Наряду с полным

клиническим обследованием проведена прямая офтальмоскопия и выполнены УЗИ сонных артерий и

аорты на аппарате ACCUVIX (Южная Корея). I группа — 82 ребёнка в возрасте от 4–12 лет, II группа —

33 подростка в возрасте 13–18 лет.

Результаты. В I группе у детей младшего и младшего школьного возраста ангиопатия сетчатки проявля*

лась венозным полнокровием, извитостью сосудов и пастозностью сетчатки. Во II группе выявлены ана*

логичные изменения, у 2 подростков диагностирована диабетическая фоновая ретинопатия и непостоян*

ное повышение систолического артериального давления до 140–160 мм рт. ст. Эти подростки с плохо ком*
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пенсированным СД прибыли из отдалённых районов и демонстрировали полное отсутствие комплайенса.

У других обследованных в этой группе выявлены единичные микроаневризмы (n = 3), точечные жёсткие

экссудаты (n = 12), мелкие липидные экссудаты в парамакулярной зоне и точечные помутнения хрустали*

ков (n = 3). У 8 подростков в возрасте от 13 до 18 лет было выявлено небольшое сужение крупных артери*

альных стволов с ярким белым просветом, напоминающих симптом «серебряных нитей», из них у 2 отме*

чено повышение уровня холестерина и триглицеридов в крови. Указанные изменения, соответствующие

дебюту артериосклероза, не сочетались с тяжёлыми диабетическими изменениями в виде выраженной

экссудации, аневризм, кровоизлияний. У подростков с начальными артериосклеротическими изменения*

ми на глазном дне по данным УЗИ зарегистрировано утолщение интимы сонных артерий, бляшки в обла*

сти бифуркации с типичным турбулентным кровотоком вокруг них.

Заключение. Начальные признаки артериосклероза при СД могут формироваться уже в подростковом

возрасте.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПРЕПУЦИАЛЬНОГО МЕШКА

ПРИ БАЛАНОПОСТИТАХ У ДЕТЕЙ

Мельникова М.В.

Смоленская государственная медицинская академия

Воспалительные процессы, происходящие в препуциальном мешке (ПМ), являются одной из серьёз*

ных предпосылок формирования восходящей инфекции мочевых путей. Имеющиеся данные указывают

также на возможную роль баланопоститов (БП) у детей в развитии мужского бесплодия.

Цель исследования: по данным оценки микрофлоры ПМ установить качественные и количественные

характеристики микробиоценоза данного биотопа у мальчиков до 6 лет в норме и при БП. Обследованы

28 мальчиков до 6 лет с БП и 23 здоровых мальчика. Произведены посевы мазка из ПМ методом «тампон*

петля». При БП микрофлора из ПМ высеяна в 100%, в норме — в 91% случаев. У детей с БП значимо ча*

ще, чем у здоровых мальчиков, из ПМ выделялись энтерококк (75% и 48% соответственно) и коагулазоот*

рицательные стафилококки (57% и 30%). Ассоциации 2 или 3 микроорганизмов чаще встречались при БП

(79%), чем у здоровых детей (48%) и в 50% случаев были представлены сочетанием энтерококка с коагула*

зоотрицательным стафилококком; в норме в 60% всех ассоциаций это было сочетание энтерококка с пред*

ставителем семейства Enterobacteriaceae. У детей с БП грамположительные микроорганизмы высевались

чаще, чем грамотрицательные (79% и 21%), у здоровых эти показатели значимо не различались. При БП в

64% случаев выявлено обсеменение ПМ 3 степени (в норме — в 30% наблюдений) (p < 0,05). Итак, в каче*

стве этиологически значимых в развитии БП можно указать следующие особенности микробиоценоза ПМ

мальчиков до 6 лет: наличие в составе микрофлоры ПМ грамположительных микроорганизмов, а именно,

энтерококков и, в меньшей степени, коагулазоотрицательных стафилококков; выделение из ПМ ассоци*

ации микроорганизмов, в особенности, сочетания энтерококка с коагулазоотрицательным стафилокок*

ком; высокая степень обсеменения ПМ (при стандартном методе посева «тампон*петля» — обсеменение

3*й степени). Баланопоститы в свете возможных последствий заслуживают более пристального внимания

практических врачей и исследователей.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ

ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЧАСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Мельникова И.М., Доровская Н.Л., Мизерницкий Ю.Л., Марушков В.И.

Ярославская государственная медицинская академия; 
МНИИ педиатрии и детской хирургии, Москва

Высокая медико*социальная значимость проблемы частых ОРЗ у детей требует разработки и внедрения

современной системы высокоэффективных и в то же время общедоступных лечебно*профилактических
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мероприятий, направленных на снижение заболеваемости этой категории детей. Цель исследования: по*

вышение эффективности восстановительного лечения детей с частыми повторными респираторными за*

болеваниями на основе комплексной оценки и направленной коррекции иммунного и метаболического

статуса. Обследованы 250 детей в возрасте от 2 до 7 лет с частыми (более 4 раз в год), повторными заболе*

ваниями органов дыхания в условиях санаторных групп детских садов. В динамике использовались обще*

клинические, иммунологические, биохимические методы обследования. Клиническая динамика оцени*

валась в катамнезе за период 6 и 12 месяцев до и после реабилитации.

Полученные нами данные свидетельствуют, что дети дошкольного возраста с частыми повторными за*

болеваниями органов дыхания представляют разнородную по нозологическому составу группу, требую*

щую дифференцированного подхода к реабилитационным мероприятиям с учетом уточненного диагноза,

выявляемых изменений иммуно*метаболического статуса. Доказана клиническая, иммуно*метаболичес*

кая эффективность включения в комплекс реабилитации организованных детей дошкольного возраста с

аллергическими и частыми повторными инфекционными заболеваниями органов дыхания, «Селен*акти*

ва» (биологически*активная добавка) в сочетании с «Арбидолом». В результате у этих детей существенно

снижается частота последующих респираторных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, обо*

стрений аллергического процесса. Включение в комплексную восстановительную терапию «Бронхо*вак*

сома», натрия нуклеината также эффективно и показано детям с рецидивирующими инфекциями верхних

и нижних дыхательных путей. У детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания, аллергической

предрасположенностью назначение «Бронхо*ваксома» менее эффективно. При отягощённом аллергоа*

намнезе детям младше 3 лет нуклеинат натрия рекомендовать не следует. Таким образом, разработана эф*

фективная система дифференцированных (в зависимости от характера патологии и иммуно*метаболичес*

ких сдвигов) оздоровительных мероприятий у детей с частыми повторными заболеваниями респираторно*

го тракта.
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ ТЕЛА НА СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ

СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Мельниченко Г.А., Чеботникова Т.В., Бутрова С.А., Савельева Л.В., 

Кучма В.Р., Скоблина Н.А.

Эндокринологический научный центр РАМН; 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования: изучение влияние ожирения на половое развитие подростков, и проверка гипотезы

о влиянии ожирения на сроки полового развития.

Пациенты и методы. В одномоментное исследование включено 1032 подростка (472 мальчика и 560 де*

вочек) 12–18 лет, представляющих репрезентативную выборку детей и подростков г. Москвы. Проведено

измерение антропометрических показателей (рост, масса тела), вычисление ИМТ. Оценка ИМТ проводи*

лась согласно методу Т. Cole. Стадия полового развития оценивалась согласно шкале Таннер (половое ово*

лосение, развитие молочных желез и возраст менархе).

Результаты. Завершение полового созревания в популяции подростков Московского региона происхо*

дит в сроки, соответствующие современным данным Европы и США: медиана менархе в 12,4 [11,3; 13,5]

лет, развитие молочных желез, соответствующее 5 стадии по Таннеру — в 16 [15; 17] лет, полового оволо*

сения в 15 [14; 16] лет. Возраст менархе зависит от ИМТ, роста и массы тела. Средний возраст менархе в

Москве за период 1989–2005 г. снизился с 12,9 лет до 12,5 лет. Вторичное половое оволосение у мальчиков

достигает зрелой стадии (Р5) в 16 лет [16; 17]. Снижение возраста начала пубертата и менархе характерно

для девочек с ожирением и избыточной массой тела rs = *0,44 (р = 0,00004). Для мальчиков ожирение ас*

социировано с противоположной тенденцией и ретардацией полового развития rs = 0,3 (p < 0,0001). Уве*

личение возраста прохождения начальных стадий пубертата у мальчиков вероятно, происходит вследствие

высокого базального содержания Е2 и СССГ, однако данный феномен не влияет на сроки поздних стадий

полового развития у мальчиков с ожирением.

Заключение. Ожирение влияет на сроки полового созревания, однако ассоциация имеет гендерные раз*

личия: ожирение приводит к снижению возраста инициации пубертата и менархе у девочек, и увеличению

срока начала полового развития у мальчиков. Наличие ожирения должно быть учтено при оценке полово*

го развития у детей и подростков.
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БИЛОКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ДЕФОРМАЦИЙ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ С УКОРОЧЕНИЕМ НИЖНИХ

КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Цыкунов М.Б., Дуйсенов Н.Б.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Несмотря на наличие современных подходов к лечению переломов костей у детей, количество послед*

ствий, таких как возникновение деформаций, особенно нижних конечностей, остаётся на довольно высо*

ком уровне, и составляет по данным разных авторов до 18,3%

На базе клиники детской травмы ФГУ ЦИТО (г. Москва) и РДКБ «Аксай» (г. Алматы) за период с

1990 по 2005 годы производилось лечение 31 детей с посттравматическими деформациями, сочетающими*

ся с укорочением нижних конечностей в возрасте от 5 до 18 лет билокальным методом внеочагового чрес*

костного остеосинтеза.

Учитывая сочетание деформации и выраженного укорочения конечности более 5 см, а также «неблаго*

приятный» уровень высоты деформации (близость к суставам) хирургическую коррекцию проводили би*

локальным путём. Устранение сложных посттравматических деформаций проводилось на высоте угла де*

формации, а удлиняющую остеотомию сегмента конечности выполняли на стандартном уровне — верхняя

треть для голени и средняя треть для бедра.

Проведение устранения деформации проводили двумя методами: путём одномоментной корригирую*

щей остеотомии; путём выращивания регенерата на вершине угла деформации треугольной или трапеци*

евидной формы при многокомпонентной осевой деформации. Параллельно производилась дистракция,

направленная на устранение укорочения конечности. Ротационные деформации устраняли после исправ*

ления оси конечности специально собранной деротационной системой, которая может монтироваться

или заблаговременно, или в процессе коррекции деформации.

Оценка результатов лечения больных проводилась по программе восстановления и компенсации функ*

ции нижних конечностей позволила нам получить следующие функциональные результаты: хорошие у

26 детей, удовлетворительные у 5. Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах проводимо*

го билокального лечения сложных и сочетанных с укорочением посттравматических деформаций костей

нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза, что позволяет моделировать процесс лечения и

гарантировать положительный результат.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ

ТКАНИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Меркулов В.Н., Морозов А.К., Мининков Д.С., Бычкова В.С., Мунина Л.И.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Цель исследования: определить динамику минеральной плотности костной ткани у детей и подростков

с переломами длинных трубчатых костей и выявить факторы, влияющие на данный параметр.

Пациенты и методы. В исследование включено 142 пациента от 6 до 16 лет с переломами длинных труб*

чатых костей, поступивших в отделение детской травматологии ФГУ ЦИТО. Все больные обследованы по

единой схеме: сбор анамнеза и анкетирование (количество потребляемого кальция, наличие переломов,

хронических заболеваний, уровень физической активности), рентгенография повреждённого сегмента,

биохимический анализ крови и мочи на маркёры костного обмена, денситометрия. Оценка плотности ко*

стной ткани проводилась в поясничном отделе позвоночника и проксимальных отделах бедренных костей

и сравнивалась с заложенными в прибор показателями нормы. При необходимости назначалась медика*

ментозная коррекция (препараты витамина D3 и солей кальция). Обследование проводилось на момент

поступления, в период консолидации перелома, через 6 и 12 месяцев после травмы.

444

XI Конгресс педиатров России



Результаты. В период консолидации перелома у всех больных отмечалось снижение показателей плот*

ности костной ткани по сравнению с исходными значениями. Наибольшая потеря костной массы отмеча*

лась в группе больных, которым проводилось скелетное вытяжение сроком от 3 недель и более, минималь*

ная — в группе больных, активизированных в ранние сроки после перелома и принимавшие препараты

витамина D3 и солей кальция.

Заключение. Ранняя активизация больных и прием препаратов витамина D3 и препаратов кальция в

возрастных дозировках предупреждает потерю костной массы у детей с переломами длинных трубчатых

костей.

692

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИСТРУКТУРНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Соколов О.Г.

Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

В настоящее время отмечается рост травм у детей и подростков. Регистрируется увеличение числа боль*

ных с множественными и тяжёлыми повреждениями опорно*двигательного аппарата.

Среди изолированных повреждений конечностей наиболее сложными являются сочетанные и комби*

нированные повреждения. Данные травмы включают повреждения нескольких анатомических структур

на уровне одного сегмента. Мы обозначаем их как полиструктурные. Данные случаи весьма разнообразны

и часто приводят к инвалидности ребёнка. Принципы лечения подобных повреждений разработаны недо*

статочно.

В отделении детской травматологии ЦИТО было проведено лечение 321 пациентов с полиструктурны*

ми повреждениями конечностей. Распределение по комплексам повреждений было следующим: кожные

покровы и суставные элементы или костные структуры — 139, кожные покровы и сухожилия — 41, кост*

ные структуры и нервы — 52, кожные покровы, костные структуры, сухожилия и нервы — 40, кожные по*

кровы, костные структуры и сухожилия — 21, костные структуры и сухожилия — 18, кожные покровы,

нервы и сухожилия — 5, кожные покровы, костные структуры и нервы — 3, кожные покровы и нервы — 2.

Среди всех повреждений острые составили 77 случаев, застарелые — 234.

Принципы лечения больных имели свои особенности. В острых случаях проводилось максимально

возможное одномоментное восстановление всех поврежденных структур или лечение проводилось в мак*

симально короткие сроки между оперативными этапами, что позволяло получить их восстановление в пе*

риод естественной органо*тканевой репарации.

При лечении застарелых полиструктурных повреждений, при сформировавшихся посттравматических

костных и мягкотканных дефектах, лечение было многоэтапным с последовательным восстановлением

целостности всех дефектов.

Осуществление дифференцированного подхода к лечению полиструктурых повреждений сегментов

конечностей у детей одномоментный при острых случаях и этапный при застарелых повреждениях позво*

лил получить положительные результаты во всех группах больных.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПЕРЕЛОМАМИ ГОЛОВОЧКИ

МЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Стужина В.Т., Багомедов Г.Г.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Повреждения костных структур локтевого сустава у детей составляет от 16% до 40% от всех переломов

длинных костей или до 50% до 80% от всех переломов верхних конечностей.

Переломы головочки мыщелка плечевой кости могут составлять от 6% до 25% от всех повреждений об*

ласти локтевого сустава у детей, большая часть из них имеет внутрисуставной характер.
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Острые повреждения делятся на три типа: переломы ГМП без нарушения артикуляции с головкой лу*

чевой кости; с частичным нарушением артикуляции с головкой лучевой кости; с полным нарушением ар*

тикуляции с головкой лучевой кости. На основании лечения 109 пациентов с острыми повреждениями на*

ми рекомендуется следующая тактика. При переломах 1*го типа — закрытый чрескожный остеосинтез

спицами Киршнера без репозиции отломков; при переломах 2*го типа — закрытая чрескожная фиксация

костных отломков после закрытой репозиции или открытая репозиция; при переломах 3*го типа — откры*

тая репозиция с фиксацией фрагментов спицами, без проведения закрытой репозиции. Во всех случаях

были получены благоприятные исходы. Распределение при лечении 104 пациентов с последствиями пере*

ломов головочки мыщелка плеча было следующим: несросшиеся переломы и ложные суставы — 73, непра*

вильно сросшиеся переломы — 15, ограничения движений в локтевом суставе — 16.

При неправильно сросшихся переломах проводились корригирующие остеотомии, при ограничениях

движений осуществлялись мобилизирующие операции. При несросшихся переломах и ложных суставах

проводилась открытая репозиция, резекция зоны несращения, металлоостеосинтез с проведением кост*

ной пластики. При сочетании несращения с деформацией локтевого сустава операция дополнялась кор*

ригирующей остетомией. Во всех случаях лечения получены хорошие и удовлетворительные результаты.

Таким образом, остеосинтез переломов головочки мыщелка плечевой кости в острой стадии приводит

к консолидации костных отломков. Отказ от остеосинтеза часто приводит к осложнениям. Хирургия ос*

ложнений имела сложный реконструктивный характер.
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РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ В АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Меркулов В.Н., Ельцин А.Г., Мининков Д.С., Требухин К.Ю., Самбатов Б.Г.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

В отделении детской травматологии ЦИТО артроскопические вмешательства на крупных суставах

опорно*двигательного аппарата выполняются с 1991 г.

При лечении внутрисуставной патологии коленного, локтевого и плечевого, голеностопного суставов у

детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет с 2004 г. мы применяем радиочастотный аблатор «Атлас» про*

изводства компании «Arthrocare».

Мы применили аблацию у 83 пациентов при резекции менисков, иссечении медиопателлярной склад*

ки, гипертрофированного жирового тела для обработки зон хондромаляций и трансхондральных перело*

мов, при рассечении латеральной поддерживающей связки надколенника при его стабилизации, при ре*

зекции культи передней, задней крестообразных связок, при артроскопическом артролизе, артроскопиче*

ской стабилизации плечевого сустава. Данный метод позволяет облегчить проведение артроскопических

манипуляций, сокращая её длительность.

Разнообразие зондов (более 35) для различных манипуляций их конструкция позволяет удалять, рассе*

кать и коагулировать различные ткани, проводить объёмное удаление тонких слоев ткани или перфориро*

вать её с одновременной коагуляцией раневого канала. Температура оперируемых тканей при этом в пре*

делах 40–70°C. Электроды оборудованы собственной системой подачи и отсоса физиологического раство*

ра и не требуют дополнительных приспособлений.

Гемостатический эффект радиочастотной аблации, отсутствие (или снижение) интра* и послеопераци*

онного гемартроза позволил начать восстановительное лечение в более ранние сроки, существенно сокра*

тил сроки восстановления, что улучшило результаты оперативных вмешательств.

Следует отметить, что мы не наблюдали осложнений, связанных с применением данного метода

Предварительные результаты использования радиочастотной аблации при артроскопических вмеша*

тельствах у детей и подростков говорят о его положительном влиянии на результаты лечения.
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СТРУКТУРА ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО

СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ДАННЫМ 

АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Меркулов В.Н., Ельцин А.Г., Мининков Д.С., Самбатов Б.Г., Требухин К.Ю.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

По данным литературы, только за период с 2000 г. количество различных травм полученных детьми воз*

росло в 1,2 раза. Следствием этого является увеличение количества пациентов с различными повреждени*

ями коленного сустава, которое достигает от 5 до 10% от всех травм конечностей. В связи со сложностью

диагностики мягкотканых повреждений коленного сустава, ошибки, допущенные на этапах лечения мо*

гут приводить к тяжёлым последствиям вплоть до инвалидности ребёнка.

В связи с этим нами проанализирована структура внутрисуставной патологии коленного сустава по ре*

зультатам артроскопического лечения 395 детей и подростков, которые находились на лечении в отделе*

нии детской травматологии ФГУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова с 1995 по 2005 г. Распределение пациентов

по возрастным и половым критериям в этой группе не отличалась какими*либо особенностями, присущи*

ми именно этому виду травмы. Наиболее часто (до 40% случаев) при артроскопии травмированного колен*

ного сустава выявлялось повреждение гиалинового хряща (транс* и остеохондральные переломы), кото*

рые не были диагностированы до оперативного лечения. Несмотря на распространённое мнение об ис*

ключительно редком повреждений менисков у детей, мы обнаружили их повреждение в 38% случаев, при

этом без какой либо тенденции к более частому повреждению медиального мениска (не более 51%). На

третьем месте по частоте (17%) выявлена патология складок синовиальных оболочек коленного сустава,

которая очень часто симулировали повреждение мениска. Несмотря на достаточное тщательное обследо*

вание пациентов с применением МРТ и УЗС патология складок не была выявлена до артроскопического

вмешательства.

Таким образом, несмотря на развитие современных методов исследования в спорных и неясных случа*

ях единственным достоверным методом диагностики и лечения является артроскопия коленного сустава,

которая позволяет со 100% уверенностью диагностировать те или иные повреждения в коленном суставе.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Меркулов В.Н., Морозов А.К., Мининков Д.С., Бычкова В.С., Мунина Л.И.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Цель исследования: оценить влияние уровня физической активности и потребления кальция на форми*

рование пика костной массы.

Пациенты и методы. Обследованы 257 детей от 6 до 17 лет, обучающихся на базе среднеобразовательных

школ г. Москвы. Всем детям проводилось: ортопедический осмотр, анализ амбулаторных карт; анкетиро*

вание при котором выяснялось количество ежедневно потребляемого кальция и уровень физической ак*

тивности. Из дальнейшего исследования исключались дети с ортопедической патологией и страдающие

хроническими заболеваниями. Всем остальным проводилась денситометрия (аппарат Lunar Prodigy) по

программе «поясничный отдел позвоночника, шейки бедренных костей». Полученные показатели плот*

ности костной ткани и содержания минерала в кости сравнивались как по абсолютным значениям, так и

по Z*критерию с нормой, заложенной в денситометр. Полученные данные обрабатывались в пакете при*

кладных программ «STATISTICA» и «Excel».

Результаты. При проведении корреляционного анализа выявлено, что плотность костной ткани значи*

мо увеличивается с возрастом, причём в поясничном отделе позвоночника эта зависимость более выраже*

на (r > 0,7), чем в проксимальных отделах бедренных костей (r < 0,5). Так же выявлено сильные корреля*

ционные связи с ростом и массой тела. По уровню физической активности все дети разделены на 3 груп*

пы: низкая (имелось освобождение от занятий физкультурой), умеренная (уроки физкультуры, иногда
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спортивные игры), высокая (ежедневные занятия спортом в секциях). У мальчиков от уровня физической

активности зависела масса костной ткани только в поясничном отделе позвоночника (R = 0,68). У дево*

чек степень физической активности меньше влияла на плотность костной ткани так же лишь в пояснич*

ном отделе позвоночника (R = 0,28). По уровню потребления кальция выделено 3 группы: менее

500 мг/сут; от 500 до 1000 мг/сут; более 1000 мг/сут. Проведя статистический анализ, выраженной корре*

ляционной связи между приёмом кальция и величиной минеральной плотности костной ткани в исследу*

емых отделах скелета не выявлено.

Заключение. Проведённое исследование показывает, что в период формирования пиковой костной

массы наибольшее влияние на плотность костной ткани в поясничном отделе позвоночника имеет уро*

вень физической активности. Диета c различным уровнем содержания кальция в продуктах не влияет на

показатели плотности костной ткани в указанных отделах.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ КОМПРЕССИОННЫХ 

ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ

Меркулов В.Н., Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н., Архипова И.М.,

Бычкова В.С.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Компрессионные переломы тел грудных позвонков у детей являются сложной и далеко не решённой

проблемой детской травматологии. Это связано прежде всего с тем, что основной рентгенологический

признак компрессионного перелома — клиновидная деформация позвонка, является нормальной анато*

мофизиологической особенностью детского позвоночника.

За период 1999–2005 гг. в отделении детской травматологии госпитализировано 107 больных (70 маль*

чиков и 37 девочки) с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

Выявлено, что множественные переломы позвонков как правило возникали на фоне снижения плот*

ности костной массы.

На основании анализа наблюдений разработаны и уточнены принципы диагностики компрессионных

переломов грудных позвонков у детей.

На базе отделения детской травматологии ЦИТО им. Н.Н. Приорова применяется следующий диагнос*

тический алгоритм: клиническое обследование; стандартная рентгенография (определение индекса клино*

видности позвонков и дискового коэффициента); магнитно*резонансная томография (изменение интенсив*

ности сигнала на Т1–Т2*взвешенных изображениях с деформацией тела позвоночника) — основной метод

исследования для подтверждения диагноза; компьютерная томография повреждённых позвонков (с вычис*

лением единиц Хаусфильда); двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (определение минераль*

ной плотности костной ткани в поясничном отделе позвоночника и шейках бедренных костей).

Таким образом, современная диагностика компрессионных переломов тел грудных позвонков у детей

основывается на совокупности данных клинического, рентгенологического, магнитно*резонансного,

компьютерно*томографического и денситометрического методов исследования, наиболее информатив*

ным из которых является магнитно*резонансная томография. Данный алгоритм решает проблему диагно*

стики компрессионных переломов тел грудных позвонков у детей.
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РОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСУРИИ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТАХ 

У ДЕТЕЙ

Меркулова М.К., Гасанова Т.А., Протопопов А.А.

Саратовский государственный медицинский университет

Актуальность проблемы заключается в том, что в настоящее время резко возросла частота возникнове*

ния пиелонефритов у детей. В то же время на фоне выраженного снижения иммунного статуса у таких

больных высока вероятность формирования эндогенной вирусной инфекции и частых её активаций.
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Целью настоящего исследования стало определение значения выявления вирусурии у детей больных

пиелонефритом, наряду с проведением обследования, предусмотренного межотраслевыми стандартами.

Группа пациентов состояла из 34 детей в возрасте от 4 мес до 12 лет, находящихся на лечении по пово*

ду пиелонефрита в Клинике факультетской педиатрии ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ».

Диагностику осуществляли методом прямой и непрямой иммунофлюоресценции с использованием

моноклональных антител в центрифугатах мочи на тест*системах: Mono Fluo Kit ® CMV, Sanofi, Франция;

HSV1 FITS 30490, Sanofi, Франция.

В результате обследования у 58,3% детей была выявлена вирусурия в виде обнаружения цитомегалови*

русов или вирусов простого герпеса, или их сочетания.

Выявленная вирусурия является маркёром хронической тканевой гипоксии (депрессии сукцинатдеги*

дрогеназы в лимфоцитах периферической крови) и индикатором Т*клеточного иммунодефицита, что дик*

тует необходимость введения в межотраслевой стандарт исследования диагностики вирусурии у детей с

пиелонефритами, а так же целесообразность проведения антигипоксической терапии в виде комплекса

препаратов метаболической коррекции энергетического обмена лимфоцитов и иммуномодулрующей те*

рапии, направленной на коррекцию Т*клеточного звена иммунитета.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ

СЕРДЦА У НОВОРОЖДЁННЫХ СРЕДНЕГО ПРИОБЪЯ

Мещеряков В.В., Тильтаева Л.А., Каспарова А.Э.

Государственный университет, Сургут

Рост распространённости врождённых пороков сердца (ВПС) у детей диктует необходимость совер*

шенствования их ранней, в т.ч. пренатальной, диагностики, своевременного учёта и эпидемиологическо*

го мониторинга. Цель исследования — исследовать эпидемиологию ВПС и их структуру у новорождённых

на территории г. Сургута и Сургутского района. Применение современных диагностических технологий в

пре* и неонатальном периодах на базе медико*генетической консультации, перинатального центра и нео*

натальных подразделений детского стационара позволило объективизировать эпидемиологические пока*

затели ВПС и врождённых пороков развития (ВПР) в целом. Анализ случаев ВПР и ВПС у новорождён*

ных г.Сургута и Сургутского района за 2004–2006 гг. показал достоверный рост заболеваемости на 1000 но*

ворождённых ВПР (13,3; 16,48; 21,97) и ВПС в частности (6,58; 8,67; 14,5). Установлено, что рост заболе*

ваемости ВПР (p < 0,05) отмечается именно за счёт ВПС (p < 0,01), в то время как остальные ВПР харак*

теризуются менее выраженной и не значимой (р > 0,05) динамикой роста (6,75; 7,80; 7,47). Поэтому в

структуре ВПР удельный вес ВПС вырос с 49,4% в 2004 году до 75,8% в 2006 году (p<0,01). За последние

3 года отмечен рост заболеваемости (p < 0,05) пороками вследствие не закрытия фетальных шунтов (0,69;

2,25; 4,91), что связано с увеличением доли глубоко недоношенных детей и новорождённых с респиратор*

ными расстройствами (дистресс, мекониальная аспирация и врождённая пневмония). Параллельно этому

зарегистрирован рост заболеваемости (p < 0,05) ВПС*эмбриопатиями (5,89; 6,42; 9,58). Среди последних

отмечена тенденция к росту заболеваемости сложными и редкими тяжёлыми формами ВПС. Установлена

связь между ростом заболеваемости ВПС*эмбриопатиями и ростом инфекционной заболеваемости среди

новорождённых и беременных. Выявленные закономерности требуют, во*первых, совершенствования ле*

чебно*диагностических подходов при инфекциях матери и плода с целью первичной профилактики ВПС,

во*вторых — дополнительного обеспечения ресурсами окружного кардиохирургического центра с целью

развития новых технологий хирургии ВПС у новорождённых.
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СОЦИАЛЬНЫЕ И МЕДИКО0ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ СЕЛА

Мещеряков В.В.

Сургутский государственный университет

В сельской местности регистрируются более низкая заболеваемость и более высокая смертность детей,

по сравнению с городом. Особенностями сельской медицинской службы являются её этапность, необхо*

димость транспортировки больного ребёнка для оказания квалифицированной помощи порой на большие

расстояния, худшая обеспеченность педиатрами, больший удельный вес социально неблагополучных се*

мей. Цель исследования — исследовать связь основных показателей, характеризующих состояние здоро*

вья детей, с социальными и медико*организационными особенностями сельских регионов. Анализирова*

лись связи заболеваемости и смертности детского населения 32 сельских районов Омской области с меди*

ко*организационными и социальными особенностями села. Установлены связи между этими показателя*

ми и обращаемостью, плотностью населения, удельным весом детей, проживающих в сёлах вне зоны

участковой педиатрической службы и не связанных с райцентром дорогой с твёрдым покрытием, обеспе*

ченностью педиатрами, удельным весом детей из неблагополучных семей. Доказано, что более низкая за*

болеваемость связана с недоучётом нетяжёлых форм заболеваний из*за меньшей обращаемости детей,

проживающих в сёлах без участковой педиатрической службы. Выявлена большая частота осложнённых

форм острой патологии и более высокая смертность также за счёт группы детей из сёл без участковой

службы. Таким образом, указанные демографические особенности детского населения в сельской местно*

сти связаны с медико*организационными и социальными факторами, ограничивающими доступность

квалифицированной помощи и регистрируются в основном за счёт популяции детей из сёл без участковой

педиатрической службы. При оценке эффективности работы педиатрической службы на селе следует учи*

тывать указанные особенности, которые могут значительно отличаться в различных сельских регионах.

Необходим дифференцированный подход при планировании ресурсов здравоохранения с учётом этих

особенностей в каждом сельском районе. Состояние здоровья детей в сельской местности напрямую зави*

сит от одновременного решения медико*организационных и социально*экономических проблем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОЧЕТАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Мигачева Н.Б., Аронова А.В., Каганова Т.И.

Самарский государственный медицинский университет

Применение иммуномодулирующих препаратов является одним из важнейших направлений в системе

оздоровления часто болеющих детей.

Цель исследования: анализ опыта сочетанного использования индукторов интерфероногенеза и имму*

нокорректоров бактериального происхождения с целью профилактики респираторных инфекций у часто

болеющих детей в эпидемический период.

Исследование проводилось в группе т.н. часто болеющих детей в возрасте от 2 до 5 лет с января по ап*

рель 2005 г. Основная группа (I) состояла из 20 детей, получавших 2 профилактических курса «Анаферона»

по 20 дней с 3*недельным интервалом, в течение которого пациенты применяли «ИРС 19». В качестве кон*

троля наблюдались 15 детей, не получавших иммунотерапии (группа II), а также 15 детей, получавших мо*

нотерапию бактериальными лизатами, индукторами интерфероногенеза или растительными иммуности*

муляторами (группа III). Общий курс наблюдения составил 4 мес, по истечении которых мы оценивали

частоту заболеваемости детей в различных группах, среднюю продолжительность эпизодов острых респи*

раторных инфекций (ОРИ), частоту развития осложнений, а также необходимость проведения антибакте*

риальной терапии.
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Анализ результатов проведённого исследования выявил значительные отличия в частоте и продолжи*

тельности заболеваний у детей разных групп. Так, среднее количество эпизодов ОРИ в группе I составило

1,3 и оказалось в 3 раза ниже по сравнению с группой III и в 1,8 раза ниже по сравнению с группой II (3,9 и

2,3 соответственно, p � 0,01). Кроме того, средняя продолжительность заболеваний у детей I группы так*

же оказалась меньше, чем у пациентов II и III групп (4,3 дня по сравнению с 8,2 и 6,1 дней, p � 0,05).

Оценивая частоту присоединения вторичных осложнений и назначения антибиотикотерапии, мы вы*

явили, что у детей, получавшие иммунотерапию (I и III группы), этот показатель оказался значимо ниже,

чем у пациентов без лечения (18%, 21% и 32% соответственно).

Таким образом, применение иммуномодуляторов является эффективным направлением профилакти*

ки рецидивирующих респираторных инфекций у часто болеющих детей. Более того, наш опыт показал бо*

лее высокую эффективность сочетанного использования иммунотропных препаратов по сравнению с мо*

нотерапией при сохранении высокого профиля безопасности.
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ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ (БИОЭТИКИ) В ПЕДИАТРИИ

Микиртичан Г.Л.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

В педиатрической практике принципы биоэтики (автономия личности, информирование пациента о со*

стоянии его здоровья, получение добровольного информированного согласия на любое медицинское вме*

шательство, в том числе экспериментальное, конфиденциальность, «не навреди», уважение достоинства и

ценности жизни любого пациента, социальная справедливость) имеют особенности, обусловленные тем, что

ребёнок не достаточно зрелая личность, не обладающая полной автономией, чтобы обоснованно сформули*

ровать свои предпочтения и защитить свое собственное благополучие. Автономия ребёнка в значительной

степени зависит от защиты и поддержки взрослых, наделённых моральными и юридическими правами при*

нимать те или иные решения относительно детей.. Обусловлено это анатомо*физиологическими особенно*

стями ребёнка, необходимостью осуществления диагностики, лечебных и профилактических процедур не

прямо, а опосредованно, через родителей и родственников ребёнка; отсутствием у врачей отчётливого пред*

ставления об ощущениях, которые испытывает ребёнок в разные возрастные периоды; неразвитой системой

ценностей и неадекватной расстановкой жизненных приоритетов в связи с отсутствием у ребёнка социаль*

ного и психологического опыта; возрастными особенностями субъективного восприятия своего физическо*

го и психологического состояния; повышенной уязвимостью и склонностью к страхам. В российском зако*

нодательстве отсутствует чёткое определение перечня возрастных прав, устанавливающих дееспособность

ребёнка в различные периоды его жизни, в частности при получении им медицинской помощи.

В педиатрии трудной в моральном и юридическом плане становится попытка решать вопросы компе*

тентности не только пациента, но и его родителей (законных представителей), степени понимания ими

информации; осознанности и добровольности при принятии решения согласиться или отказаться от про*

ведения диагностических и лечебных манипуляций. В связи с этим право детей на жизнь и соответствую*

щий уровень медицинского обеспечения является наиболее уязвимым благом. Возможно возникновение

конфликта интересов между участниками взаимоотношений в триаде врач–ребёнок–его родители, когда

их цели и задачи не совпадают: например, отказы родителей от лечения детей, необоснованное согласие

на клинические испытания новых лечебно*диагностических средств, проведение неадекватного лечения,

разглашение тайны диагноза и жизненных обстоятельств и др.
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МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ О ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОРОКАМИ

Микиртичан Г.Л.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Представляемое сообщение является фрагментом медико*социологического исследования взглядов

врачей (790) по основным проблемам медицинской этики (биоэтики), проведённого в 2002–2004 гг.
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Этические проблемы, поднимаемые современной медициной, часто затрагивают очень сложные, бо*

лезненные и уязвимые аспекты деятельности врача. Выяснялось мнение врачей о поддержании жизни но*

ворождённого, родившегося с тяжёлыми пороками развития. 39,5% врачей ответили отрицательно. Объ*

яснения респондентов в основном сводились к признанию бесполезности жизни такого ребёнка, который

станет обузой для общества и своих родных, источником страданий для себя и своих близких. Врачи, от*

ветившие, что жизнь любого новорождённого должна поддерживаться, обосновывали свое мнение долгом

врача оказывать помощь любому нуждающемуся в ней, милосердием, священностью жизни любого чело*

веческого существа, возможными ошибками в диагнозе, безграничностью компенсаторных возможностей

организма.

Более подробно было изучено мнение педиатров. 36% не являются сторонниками поддержания жизни

новорождённых с тяжелыми пороками (мужчины — 33,3%, женщины — 33,0%). Имеются отличия в отве*

тах в зависимости от стажа работы: отрицательно высказались 37,2% педиатров со стажем до 5 лет; 50% —

со стажем от 5 до 10 лет; 32,2% — свыше 10 лет.

Педиатры подчёркивали, что их тактика зависит от желания родителей. Учитывая это положение, им

был задан вопрос, касающийся не только новорождённых, но всех тяжело больных детей: «Признаете ли

Вы право родителей решать лечить или не лечить ребёнка с тяжёлой патологией?». 34,8% всех врачей дали

отрицательный ответ (мужчины — 31,6%, женщины — 36,6%). В обосновании своих ответов они писали,

что многие родители некомпетентны решать судьбу ребёнка и ребёнка надо лечить во всех случаях, что ре*

бёнок имеет право на жизнь и его жизнь не принадлежит родителям. Формально правы врачи, ответившие

положительно, ибо родители являются законными представителями ребёнка и имеют право принимать

решения относительно его лечения (ст. 32 «Основ законодательства РФ об охране здоровья», 1993 г.) Од*

нако, законодательство не отменяет активную позицию врача, убеждающего родителей лечить и выхажи*

вать ребёнка.
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ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Минаев С.В., Тозуркаев Р.С., Доронин В.Ф., Лескин В.В., Абдулаев М.М.,

Висуров Л.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

Эхинококковая болезнь — тяжёлое паразитарное заболевание человека, которое нередко встречается

на Северном Кавказе и занимает особое место среди других хирургических заболеваний детского возрас*

та. Хирургический метод лечения до сих пор остаётся единственным радикальным способом лечения дан*

ного заболевания. Несмотря на успехи, достигнутые в диагностике и лечении эхинококкоза печени в дет*

ском возрасте, всё ещё встречаются осложнения и рецидивы.

В последнее время с появлением новых методов обследования и большей доступностью стала возмож*

ной более ранняя диагностика, что улучшило результаты лечения. В диагностике эхинококкоза печени

широко используем ультразвуковую диагностику, в том числе с допплерографическим картированием;

компьютерную и ядерно*магнитную томографию, которые позволяют провести топическую диагностику

эхинококкоза. Наиболее часто эхинококковые кисты локализуются в печени, поражая её правую долю.

Успешно применяем серологические реакции крови на эхинококк (РНГА, ЛА, ЛП).

При эхинококкозе печени операцией выбора является закрытая эхинококкэктомия. После хирургиче*

ского лечения послеоперационные осложнения встречаются довольно редко. В последнее время широко

используем специфическую химиотерапию, которая особенно эффективна при эхинококковом пораже*

нии печени. При осложнённых формах и для противорецидивного лечения у детей применяют альбенда*

зол в дозе 15 мг/кг/сут в 2 приёма. Курс лечения при эхинококкозе составляет 3 цикла по 28 дней с 14 днев*

ными перерывами между циклами.

Таким образом, раннее выявление эхинококковых кист, применение адекватных оперативных вмеша*

тельств и проведение специфической химиотерапии способствуют улучшению результатов лечения эхи*

нококкоза печени в детской хирургической практике.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО0ДЕСТРУКТИВНЫМИ

ПНЕВМОНИЯМИ С УЧЕТОМ РН ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Минаев С.В., Малахов И.Н., Дульцев С.Н., Лескин В.В., Тимофеев С.В.,

Иванова А.В., Полторабатько Н.П., Кипкеев Ш.О., Логвинова Е.А.

Ставропольская государственная медицинская академия; 
Краевая детская клиническая больница, Ставрополь

Острая гнойно*деструктивная пневмония является одним из тяжёлых заболеваний, встречающихся в

структуре гнойных заболеваний органов дыхания у детей. Острые деструкции встречаются чаще всего у де*

тей первых 3 лет жизни. Среди исходов деструкций лёгких наиболее часто встречаются плевральные ос*

ложнения: пиопневмоторакс, пиоторакс, пневмоторакс.

В настоящее время назрела необходимость в применении новых методов обследования и лечения в

данной категории больных. Наряду с общепринятым клинико*рентгенологическим исследованием, од*

ним из новых диагностических методов является определение рН плевральной жидкости с помощью уни*

версальной индикаторной бумаги.

В отделении гнойной хирургии КДКБ под нашим наблюдением находились 7 детей с острой гнойно*

деструктивной пневмонией в возрасте от 1 до 3 лет, у которых определялась рН плевральной жидкости. Де*

ти получали комбинированную терапию: антибактериальные препараты (цефалоспорины II–III поколе*

ния + аминогликозиды); инфузионную терапию (глюкозосолевые и белковые растворы), иммунокорри*

гирующую и ферментную терапию, а также местное лечение.

Местное лечение начинали с проведения пункции плевральной полости. С учётом полученного выпо*

та и определения рН строили лечебную тактику следующим образом. При рН < 7,2 отмечалось инфициро*

вание плеврального выпота и выполняли дренирование плевральной полости. У 5 больных было выполне*

но дренирование плевральной полости (у всех больных был получен гной). Послеоперационный период

составил от 14 до 30 дней. После проведённого курса лечения больные выписаны из стационара с выздо*

ровлением.

У 2 детей рН составил 7,5 и 8. Выпот экссудативного характера из плевральной полости был удалён

пункционным методом. Длительность пребывания больных в стационаре составила от 10 до 20 дней.

Благодаря определению рН плевральной жидкости стало возможно прогнозирование течения процес*

са в плевральной полости, а также появилась возможность дифференцированного подхода в проведении

лечебных мероприятий при ОГДП у детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ

ПРОЧНОСТИ ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ ИСКУССТВЕННОЙ 

МОДЕЛИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СПИЦАМИ

Миненков Б.В., Немсадзе В.П., Тарасов Н.И., Бажанова Н.Н.

МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
РГМУ; 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова

В связи с распространением одномоментной закрытой репозиции с металоостеосинтезом спицами при

лечении детей с чрез* и надмыщелковыми переломами плечевой кости со смещением, на базе кафедры хи*

рургических болезней детского возраста РГМУ и кафедры прикладной механики МГТУ им. Н.Э. Баумана

совместно проведена экспериментальная работа по изучению данного метода. На основе искусственной

плечевой кости созданы модели 3 видов переломов: надмыщелковый, чрезмыщелковый и низкий чрезмы*

щелковый (уровень перелома ниже локтевой ямки — один из неблагоприятных вариантов перелома). Дис*

тальный и проксимальный отломки в каждом виде перелома плечевой кости фиксировались металличес*

кими спицами (диаметр 2 мм), которые проводились 4 разными способами. 1*й способ — перекрестное

проведение из медиального и латерального отделов дистального отломка (классический), 2*й способ — пе*
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рекрестное проведение спиц из латерального отдела дистального отломка (на модели чрезмыщелкового

перелома спицы были проведены с перекрестом на уровне линии перелома), 3*й способ — проведение па*

раллельных спиц из латерального отдела дистального отломка, 4*й способ — проведение спиц, сходящих*

ся в кортикальном слое проксимального отломка. На модели чрезмыщелкового перелома дополнительно

изучался остеосинтез тремя спицами, проведёнными из латерального доступа. Исследовалась прочность

фиксации с помощью весовой нагрузки на дистальный отломок, величина смещения которого измерялась

с помощью индикатора часового типа. Смоделировано два вида смещения дистального отломка — кзади и

кнутри. Наличие грузов разной величины расширило количество измерений и снизило вероятность неточ*

ных данных эксперимента. Чем больше величина смещения дистального отломка, тем меньше прочность

фиксации отломков спицами, т.е. остеосинтез менее стабилен. Проведённый эксперимент позволил прий*

ти к следующим выводам. 1. Остеосинтез перекрещивающимися спицами (классический способ) стабиль*

нее остеосинтеза параллельными спицами из латерального доступа в 3–4 раза при надмыщелковом, чрез*

мыщелковом и низком чрезмыщелковом переломах, однако медиальная спица проводится близко к бо*

розде локтевого нерва. 2. При низком чрезмыщелковом переломе снижение стабильности металлоостео*

синтеза связано с уменьшением расстояния между точками вхождения спиц, вызванное уменьшением

размеров дистального отломка; наилучшую фиксацию обеспечивает остеосинтез классическим способом.

3. Фиксация отломков при надмыщелковом переломе менее прочная, чем при чрезмыщелковом (в 1,5 ра*

за) не зависимо от варианта проведения спиц, что связано с увеличением длины дистального отломка.

4. Перекрест спиц на уровне перелома при латеральном проведении — наиболее нестабильный вариант

остеосинтеза при чрезмыщелковом переломе. 5. Из монолатеральных вариантов проведения спиц наибо*

лее стабильным является параллельный, далее — сходящийся и наименее стабильный — перекрестно*ла*

теральный остеосинтез. 6. Проведение дополнительной третьей спицы из латерального доступа увеличи*

вает прочность фиксации приблизительно в 1,6 раза по сравнению с фиксацией двумя параллельными

спицами из латерального доступа.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Мироненко И.И., Письменная С.В., Комаровская В.Я., Плуталова Н.В.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Детская поликлиника № 2, Барнаул

Полноценное продолжительное грудное вскармливание является одним из главных факторов гармо*

ничного роста и развития детей раннего возраста. Проблема низкой распространённости естественного

вскармливания в России приобрела особую актуальность и обусловила необходимость внедрения новых

технологий в педиатрическую практику по поддержке грудного вскармливания.

Цель исследования: оценить эффективность работы поликлиники по поддержке грудного вскармливания.

Пациенты и методы. Проанализированы 1000 историй развития детей (ф .112) достигших возраста 1 го*

да. Работа проводилась на базе второй детской поликлиники г. Барнаула с 2001 г. в три этапа. 1*й этап —

изучение эффективности диспансерного наблюдения за детьми первого года жизни и распространённос*

ти грудного вскармливания. 2*й этап — внедрение профилактической работы, включающей обучение ме*

дицинских работников современным технологиям грудного вскармливания и подготовку беременных в

школе по вопросам становления лактационной функции, техники прикладывания ребёнка к груди и фор*

мированию доминанта лактации. 3*й этап — участие поликлиники в совместном российско*американ*

ском проекте «Мать и Дитя» с 2004 г. благодаря которому поддержка грудного вскармливания проводилась

на каждом этапе оказания помощи (женская консультация, роддом, детская поликлиника).

Результаты. Эпидемиологические исследования, проведённые на 1*м этапе до внедрения программы

поддержки грудного вскармливания, показали, что доля детей, получающих грудное вскармливание с 3 до

6 мес, составляет 36%; с 6 до 12 мес — 43%; а исключительно грудное вскармливание до 3 мес получали 79%

детей. После выполнения 2*го этапа программы: с 3 до 6 мес — 19%; с 6 до 12 мес — 60%; до 3 мес — 79%.

При сравнении распространённости грудного вскармливания в группе вмешательства (матери прошли

полный курс обучения в школе поддержки грудного вскармливания) эти показатели были значительно

лучше: с 3 до 6 мес — 4%; с 6 до 12 мес — 92%; до 3 мес — 96%. При выполнении 3*го этапа: с 3 до 6 мес —

18%; с 6 до 12 мес — 65%; до 3 мес — 83%.
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Заключение. Содружественная работа по поддержке грудного вскармливания на всех этапах оказания

помощи даёт стабильный положительный результат по увеличению распространённости грудного вскарм*

ливания.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУСТАВОВ У ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ

Миронов С.П., Цыкунов М.Б., Смирнов М.Л.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Повреждения и заболевания опорно*двигательной системы достаточно часто приводят к нарушениям,

ограничивающим двигательные возможности спортсменов. Это свидетельствует о чрезвычайной важнос*

ти совершенствования лечебных мероприятий при данной патологии.

В отделении реабилитации ФГУ ЦИТО в течении многих лет разрабатывается и совершенствуется си*

стема диагностических и лечебных мероприятий направленных на улучшение функциональных результа*

тов при повреждениях и заболеваниях опорно*двигательной системы на основе изучения процессов вос*

становления и компенсации двигательной функции. Основными направлениями данной работы является:

1. Разработка программы обследования; 2. Выявление диагностической ценности клинических и инстру*

ментальных методов исследования при оценке нарушений функции суставов; 3. Разработка и изучение

эффективности программ восстановления и компенсации функции, включающих современные высоко*

технологичные методы; 4. Апробация и оценка эффективности применения в системе реабилитационных

мероприятий новых и усовершенствованных средств и методов лечебной физкультуры и физиотерапии, в

том числе: механовакуумной терапии, тренировки с БОС по ЭМГ и силе, динамической электростимуля*

ции, криотерапии, гидрокинезотерапии и др.

Под нашим наблюдением находились 200 юных спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет с повреждения*

ми суставов различной локализации. Основными нарушениями функции сустава у данной категории

больных были: болевой синдром, контрактура, вегетативно*трофические расстройства, снижение силы

околосуставных мышц, нарушение опорной, локомоторной функции и координации мышечной деятель*

ности. Для оценки эффективности различных программ реабилитации было выделено две группы боль*

ных. В 1*ю группу включено 80 больных без повреждений внутрисуставных структур. В ней проводилось

только консервативное лечение. Во 2*ю группу вошло 120 больных, которым проводилось оперативное

(артроскопическая санация) и функциональное лечение.

Анализ эффективности лечения повреждений суставов у юных спортсменов показал необходимость со*

четания хирургического лечения с адекватным комплексом реабилитационных мероприятий. По резуль*

татам многофакторной комплексной балльной оценки отмечено значительное улучшение практически

всех характеристик функционального состояния поврежденных суставов у 92,5% больных.
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

ПОЛИКЛИНИКИ

Мирошниченко В.А., Ивановская М.А., Янсонс Т.Я.

Владивостокский государственный медицинский университет

Общая заболеваемость по классу болезней органов пищеварения в Приморском крае в 2 раза превыша*

ет показатели Российской федерации, преобладает гастродуоденальная патология. Ранее мы показали, что

наиболее несовершенным звеном распознавания гастродуоденальной патологии является поликлиника.

Доля правильно поставленных диагнозов составляла 13%. Это было связано как с поздним обращением

поликлинику, в том числе из*за недостаточной настороженности родителей, так и из*за вовлечения в па*

тологический процесс других органов и систем, а также трудностями исследования в условиях поликли*
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ники. Вопросы разрешаются приобретением поликлиниками эндоскопической, ультразвуковой аппарату*

ры; введением должности гастроэнтеролога, организацией дневного стационара.

Мы наблюдали 128 детей с язвенной болезнью и 184 ребёнка с гастритом и гастродуоденитом в возрас*

те 7–18 лет. Проводили клинические, эндоскопические, морфологические методы исследования. Диагно*

стику Helicobacter pylori*инфекции осуществляли при гистологическом изучении биоптатов, окрашенных

по Романовскому–Гимзе, с помощью дыхательного Хелик*теста, и путём определения специфических им*

муноглобулинов в сыворотке крови больных методом ИФА.

Заболевание признавалось ассоциированным с Helicobacter pylori*инфекцией при получении положи*

тельных результатов исследования не менее, чем двумя методами. Для диагностики дисфункциональных

расстройств билиарного тракта использовали метод серийной УЗ*холецистографии. Верификация лито*

генной жёлчи производилось с помощью метода определения уровня агломерации жёлчи, предложенного

Ю.Х. Мараховским.

Результаты исследования показал, что заболеваемость гастродуоденальной зоны увеличивается с возра*

стом ребёнка. Язвенной болезнью чаще, болели мальчики, а гастритом — девочки. У всех больных с кли*

ническими проявлениями и положительном дыхательным тестом обнаруживали морфологические при*

знаки хронического гастрита. Эрозивные поражения слизистой оболочки желудка и ДПК у детей 7–14 лет

встречались в 14,8% случаев, а у детей 15–18 лет — 35,6%. У 100% детей с язвенной болезнью находили НР,

при эрозивном гастродуодените у 86,8%, при гастрите без эрозий 77,9%. Не исключены ложно*отрица*

тельные результаты в случае недавно проводимой терапии антибиотиками по поводу других заболеваний.

Отмечено повышение уровня агломерации жёлчи у 17,4% детей с сопутствующими дисфункциональными

расстройствами билиарного тракта.
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СОСТОЯНИЕ АЛЬБУМИНА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИНДРОМОМ АНГИНЫ

Митрофанов А.В., Гасилина Е.С., Кручинина Н.А.

Самарский государственный медицинский университет; 
Городская больница № 5, Самара

Известен факт, что формирование эндотоксикоза сопровождается снижением ряда показателей функ*

ционального состояния альбумина и повышением уровня веществ средней молекулярной массы. Мы ре*

шили проследить особенности функционального состояния альбумина при инфекционных заболеваниях,

сопровождающихся синдромом ангины.

Цель исследования: определить особенности функционального состояния альбумина при различных за*

болеваниях, сопровождающихся синдромом ангины. Исследование проводилось на базе ММУ ГБ № 5.

Под наблюдением находилось 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет, с диагнозами: лакунарная анги*

на (13 детей); инфекционный мононуклеоз (10 детей); скарлатина (2 ребёнка). Об эндотоксикозе судили

по концентрации веществ средней молекулярной массы в плазме крови скрининговым методом и функ*

циональному состоянию альбумина. Определяли общую и эффективную концентрацию альбумина (ОКА,

ЭКА), методом флюоресцентных зондов, рассчитывали индекс токсичности и резерв связывания (ИТ,

РСА). Наиболее выраженные изменения мы выявили при среднетяжёлых и тяжёлых формах инфекцион*

ного мононуклеоза. ОКА составила 39,6 ± 5,3 г/л, ЭКА — 36,9 ± 4,2 г/л, РСА — 79,3 ± 5,9%, СМС —

0,322 ± 0,09 ЕД., уровень ИТ — 0,18 ± 0,05. Выявлено повышение в плазме концентрации токсических ли*

гандов, которые не могут быть связаны альбумином, что обеспечивает высокий уровень токсикоза. При

различных формах лакунарной ангины и скарлатины изменения показателей были менее выражены и со*

ставили: ОКА — 41,1 ± 3,3 г/л, ЭКА — 39,8 ± 3,7 г/л, РСА — 82,1 ± 3,5%, СМС — 0,290 ± 0,07 ЕД, ИТ —

0,14 ± 0,03. Токсических лигандов было меньше, а функциональное состояние альбумина выше.

Таким образом, функциональное состояние альбумина при заболеваниях, сопровождающихся синдро*

мом ангины, зависит от нозологической формы и этиологии заболевания — вирусной и бактериальной.

Выявленные изменения вносят вклад в формирование эндотоксикоза, так как тесно взаимосвязаны с

функционированием неспецифической эффекторной системы.
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КОРРЕКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА 

ПРИ РАЗНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ

Митюряева И.А., Клец Т.Д., Гнилоскуренко А.В., Фонина О.Л.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

С целью изучения значимости нарушений минерального обмена и их коррекции у детей с энурезом

проведено исследование уровней калия (К+), кальция (Са2+), магния (Mg2+) и фосфора (Р3+) в сыворотке

крови фотометрическим методом с помощью биохимического анализатора «Cormay multi». Обследованы

47 детей с различными клиническими формами энуреза. Все больные обследовались в условиях стациона*

ра, включая проведение электроэнцефалографии (ЭЭГ), электронейромиографии (ЭНМГ), метода вы*

званных симпатических кожных потенциалов (ВСКП), реоэнцефалографии (РЭГ) и др. Статистическая

обработка данных проведена с помощью программы SPSS 12.0. Исследование электролитов в сыворотке

крови у большинства детей с энурезом установили увеличение уровня Mg2+ (61,7%) и снижение содержа*

ния Са2+ (23,4%). Колебания уровней К+ и Р3+ выявлены только при изолированном ночном энурезе, при

этом у 10,6% больных отмечался сниженный уровень Р3+ и у 8,5% — повышенный уровень К+. Снижение

уровня Са2+ чаще установлено при сочетанной форме энуреза, при этом при вторичном — у 50% больных,

а при первичном — у 31,3%. Увеличение уровня Mg2+ наблюдалось при всех формах энуреза: в 100% случа*

ев вторичного изолированного ночного, в 66,6% — вторичного сочетанного, в 68,7% — первичного соче*

танного и практически у 40% больных с первичной изолированной ночной формой. При детальном изу*

чении корреляционных связей установлена обратная связь уровня Са2+ с увеличением латентного периода

М*ответа по данным ЭНМГ (r =  *0,486, p < 0,01). Повышение уровня Mg2+ прямо коррелирует с амплиту*

дой на ВСКП (r = 0,501, р < 0,01) и ЭНМГ (r = 0,426, р < 0,05). Кроме того, уровень Са2+ влияет на дис*

функцию диэнцефальных структур мозга по ЭЭГ (r =  *0,428, р < 0,05), а сниженный уровень Р3+ связан со

значительными общемозговыми изменениями на ЭЭГ (r = *0,694, р < 0,01). Важно, что высокий уровень

Mg2+ связан с повышением тонуса артерий сопротивления на РЭГ c r = 0,411 (р < 0,05). Подобный дисба*

ланс Mg2+, возможно, непосредственно влияет на процессы торможения к коре головного мозга у больных

энурезом во время сна, а также через воздействие на показатели церебральной гемодинамики.

Таким образом, установленные особенности минерального обмена позволили определить использова*

ние глицерофосфата кальция в возрастных дозах целесообразным в составлении схем лечения детей с раз*

ными клиническими формами энуреза.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЁХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭНУРЕЗА 

У ДЕТЕЙ

Митюряева И.А., Клец Т.Д., Гнилоскуренко А.В.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Несмотря на то, что диагностика ночного недержания мочи, как правило, не вызывает трудностей, на*

значение индивидуальной адекватной терапии требует выявления причин и оценки патофизиологическо*

го механизма нарушения мочеиспускания у каждого конкретного пациента. Целью нашей работы было

повышение эффективности лечения энуреза у детей путем применения алгоритма индивидуализации на*

значения комплекса терапевтических методов.

По представленной методике нами было пролечено 424 ребёнка с разными клиническими формами

энуреза. I этап лечения проводился в условиях стационара сроком до 3 нед. После установления клиниче*

ской формы энуреза и его причин использовалась этиотропная терапия, а также медикаментозные сред*

ства коррекции состояния ЦНС (ноотропы, витамины группы В, ксантинола никотинат, винпоцетин),

координации нервно*мышечной передачи (глицерофосфат кальция), физиотерапия с периферическими

миорелаксантами, и разработанный нами метод биологической обратной связи на базе урофлоуметрии с

использованием упражнений по Кегелю. II этап лечения энуреза (до 6 мес) проводился в домашних усло*

виях с применением индивидуально подобранного комплекса методов мотивационной и поведенческой

терапии, включающей «тренинг сухой постели», терапию «поддержки и ответственности», семейной пси*
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хотерапии. III этап лечения назначался при наличии рецидивов и включал условно*рефлекторную или

гормональную терапию аналогами антидиуретического гормона (десмопрессина) в течение 1,5 мес с воз*

можным повтором.

В результате трёхэтапного подхода эффективность лечения повысилась в 95,3%. Так, полный успех от*

мечался у 72,7% больных с вторичным изолированным ночным энурезом и у 69,1% детей с первичным, со*

четанным с дневным. При этом в 81,4% случаев отмечался начальный успех практически при всех клини*

ческих формах энуреза. Уменьшение невротических и церебрастенических проявлений, повышение уров*

ня самоконтроля и уменьшение глубины сна отмечались на первом этапе лечения у 78,3% больных.

III этап лечения способствовал окончательному выздоровлению.

Таким образом, усовершенствование диагностики и лечения разных клинических форм энуреза с по*

мощью алгоритма индивидуализации позволяет подобрать эффективный комплекс терапии для каждого

больного.
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ДИНАМИКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СУСТАВАХ

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНЫМ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

ЦИКЛОСПОРИНОМ И МЕТОТРЕКСАТОМ

Михалева Г.В., Алексеева Е.И., Валиева С.И., Бзарова Т.М., Апаева Д.В.

Научный центр здоровья детей РАМН; 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность: важным критерием эффективности противоревматической терапии является не только

влияние её на выраженность клинических проявлений заболевания, но и способность терапии тормозить

анатомическую деструкцию суставов.

Цель исследования: оценить влияние комбинированной иммуносупрессивной терапии циклоспорином

(Ци) и метотрексатом (МТ) на динамику рентгенологических изменений в суставах у детей с тяжёлым си*

стемным ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА).

Пациенты и методы. В исследование вошло 38 детей с системным ЮРА, продолжительность болезни со*

ставляла от 6 мес до 8 лет (в среднем 5,4 г.). Всем больным была назначена комбинированная терапия Ци

в дозе 4,4 ± 0,58 мг/кг/сут и МТ в дозе 8,1 ± 1,07 мг/м2/нед. Динамика рентгенологических изменений,

включая индексы Ларсена–Дейла и Шарпа, оценивалась каждые 6 мес на протяжении всего лечения.

Результаты. До начала лечения индекс Ларсена–Дейла для крупных суставов составлял 7,1 ± 1,6 (от 2 до

11), для мелких суставов — 53,4 ± 9,3 (от 20 до 64). Средний индекс Шарпа составлял 3,8 ± 2,4 (от 0 до 12).

Длительность терапии составила от 6 мес до 3 лет (в среднем 12,4 мес). Через 12 мес лечения индекс Лар*

сена–Дейла для крупных суставов составил 6,2 ± 1,5 (p < 0,001). У 12 (31,5%) больных исчезли поверхно*

стные эрозии, уменьшилась выраженность глубоких эрозий в крупных суставах, у 6 (16%) больных умень*

шилась степень сужения суставных щелей в тазобедренных суставах. Индекс Ларсена–Дейла для мелких

суставов составил 55,1 9,4 (p < 0,1). У 4 (10,5%) больных отмечено умеренное нарастание степени сужения

суставных щелей в лучезапястных суставах. Индекс Шарпа через 12 мес терапии составил 4,0 ± 2,3

(p < 0,01).

Заключение. Комбинированная терапия Ци и МТ способствует замедлению рентгенологической про*

грессии поражения суставов у больных системным ЮРА. На фоне терапии Ци + МТ отмечено уменьше*

ние степени выраженности эрозий и степени сужения суставных щелей в крупных суставах. Однако у ча*

сти больных терапия ЦиА и МТ не препятствует нарастанию степени сужения суставных щелей лучезапя*

стных суставов, хотя и сдерживает его скорость.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ СЕРОТОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИ0ИШЕМИЧЕСКИМ

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Михеева И.Г., Рюкерт Е.Н., Брусов О.С., Верещагина Т.Г., Курасова О.Б.,

Фактор М.И.

Российский государственный университет; 
Научный центр психического здоровья РАМН, Москва

Цель исследования: изучить уровень нейромедиатора и биологически активного вещества серотонина в

сыворотке крови здоровых новорождённых детей и детей с гипоксически*ишемическим поражением

ЦНС (ГИП ЦНС). Обследованы 77 новорождённых детей (63 ребёнка с ГИП ЦНС, из которых 32 были до*

ношенными и 31 с I степенью недоношенности, и 14 здоровых доношенных ребёнка). У 36 детей обследо*

вание проводилось в динамике. Содержание серотонина изучали иммуноферментным методом с помо*

щью наборов фирмы IBL (Германия). Выявлена возрастная динамика уровня серотонина у здоровых доно*

шенных новорождённых детей. Так, к концу первой недели жизни содержание серотонина составило

80,19 ± 19,05 нг/мл, что ниже (р < 0,05) уровня на второй (139,00 ± 31,70 нг/мл) и 3–4*х неделях жизни

(209,25 ± 61,10 нг/мл). Подобная возрастная динамика сохранялась как у доношенных, так и у недоно*

шенных детей с ГИП ЦНС. В ранний неонатальный период выявлены значимые отличия уровня серото*

нина в зависимости от неврологического статуса, способа родоразрешения и от задержки внутриутробно*

го развития (ЗВУР). Так, содержание серотонина у доношенных детей с синдромом возбуждения выше

(р < 0,05), чем у детей с синдромом угнетения (124,39 ± 10,45 нг/мл и 70,36 ± 9,46 нг/мл соответственно).

Подобная тенденция выявлена у недоношенных детей с ГИП ЦНС. Уровень серотонина сыворотки крови

у доношенных детей рождённых путём операции кесарево сечение выше (р < 0,05) уровня детей, рождён*

ных путём самостоятельных родов и составил 131,06 ± 30,93 и 84,89 ± 8,21 нг/мл соответственно. Анало*

гичная тенденция выявлена у здоровых детей того же возраста. У доношенных детей со ЗВУР на 4–7*е сут*

ки жизни содержание серотонина в сыворотке крови составило 125,35 ± 16,12 нг/мл, что выше (р < 0,01)

уровня детей с нормальной массой тела при рождении (73,31 ± 8,06 нг/мл). Таким образом, пик нейроме*

диатора серотонина в сыворотке крови — конец первого месяца жизни, что, видимо, связано с активны*

ми процессами нейроонтогенеза. Патологическое течение беременности и родов влияет на уровень серо*

тонина у новорождённых. При ГИП ЦНС уровень серотонина отражает общую двигательную активность

ребёнка.
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ БАРНАУЛА

Михеева Н.М., Дорофеева И.В., Шелковникова И.Б., Выходцева Г.И., 

Бутакова Л.Ю.

Алтайский государственный медицинский университет; 
Городская детская больница № 1, Барнаул

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) относятся к одной из важнейших медицин*

ских проблем. Они занимают ведущее место в структуре заболеваний детского возраста после острой рес*

пираторной вирусной инфекции.

Цель исследования: изучить распространённость ИМВП у детей Барнаула, нозологическую структуру

данной патологии и её возрастно*половые особенности.

Пациенты и методы. Проведён анализ историй болезни детей в возрасте 0–14 лет, которые были госпи*

тализированы в нефрологическое отделение МУЗ «Городская детская больница № 1» г. Барнаула за пери*

од 2003–2005 гг.

Результаты. За указанный период времени в нефрологическое отделение было госпитализировано

3849 детей. В структуре заболеваний основной процент составили дети с микробно*воспалительными за*
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болеваниями органов мочевой системы. Удельный вес данной патологии в 2003 г. составил 49,9%, в 2004 —

53,5%, а в 2005 — 54,5%. По нозологии больные распределились следующим образом: детей с острым пи*

елонефритом — 571 человек (14,8%), с хроническим пиелонефритом — 1456 (37,8%), с циститом —

117 (3%).

Детей до 1 года было пролечено 73 человека (3,4%), среди них мальчиков 42 (58%) и девочек 31 человек

(42%). Детей в возрасте от 1 года до 7 лет было 602 человека (28%), при этом у девочек ИМВП отмечалась

значительно чаще, чем у мальчиков — 397 (66%) и 205 (34%) соответственно (p < 0,05). Детей в возрасте от

7 до 14 лет было пролечено 1469, среди них девочек 1072 (73%), мальчиков 397 (27%).

Заключение. В структуре болезней органов мочевой системы основной процент составляют микробно*

воспалительные заболевания. Удельный вес данной нозологии за последние три года имеет тенденцию к

росту. В структуре ИМВП первое место занимает пиелонефрит с преобладанием хронических форм. На

первом году жизни они встречаются приблизительно с одинаковой частотой у девочек и мальчиков. В по*

следующем отмечается значительный рост числа ИМВП среди девочек. Наиболее часто микробно*воспа*

лительные заболевания органов мочевой системы регистрируются в школьном возрасте.
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ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ

ФОРМАМИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Можаев А.В., Шиляев Р.Р., Баклушин А.Е., Иванов С.К., Пахрова О.А., 

Гринева М.Р.

Ивановская государственная медицинская академия

Заболевания дыхательной системы стабильно занимают в стране первое место в структуре общей забо*

леваемости детского населения. Целью исследования явилось изучение гемореологических параметров и

уровня циркулирующих эндотелиоцитов у детей с тяжёлыми и осложнёнными респираторными заболева*

ниями для уточнения патогенетических механизмов их течения. Выполнены анализы показателей агрега*

ции, деформируемости и цитоархитектоники эритроцитов, вязкости крови и плазмы, количества десква*

мированных эндотелиоцитов у 104 пациентов. Пациенты делились на группы по патологии, тяжести про*

цесса и наличию осложнений. В контрольную группу вошли дети без инфекционной патологии. Прове*

дённое исследование показало, что имеется тенденция к ухудшению деформируемости эритроцитов при

тяжелых ОРВИ, при пневмониях этот показатель значимо хуже, чем в группе контроля и при ОРВИ. В на*

ибольшей степени данные показатели снижались при наличии осложнений бронхолёгочных заболеваний.

Степень нарушения агрегации эритроцитов коррелировала с тяжестью заболевания и была значимо выше

при осложнениях (как лёгочных, так и внелёгочных). При изучении цитоархитектоники эритроцитов от*

мечалась тенденция к увеличению индекса необратимой трансформации при пневмонии по сравнению с

ОРВИ. Данный показатель также был значимо выше в группе тяжёлых ОРЗ, по сравнению с нетяжёлыми

и контролем. При исследовании вязкости крови установлено, что предел текучести имеет тенденцию к по*

вышению в группе тяжёлых ОРЗ. Количество циркулирующих эндотелиоцитов значимо отличалось от

контроля при ОРВИ и пневмониях, и имело тенденцию к увеличению при пневмонии, по сравнению с

ОРВИ. Полученные данные свидетельствуют, что тяжёлая бронхолёгочная патология сопровождается вы*

раженными нарушениями макро* и микроциркуляции, что связано как с изменениями клеточного ком*

понента (цитоархитектоники, агрегации и деформируемости), затрудняющими продвижение крови по ка*

пиллярам, так и показателей вязкости и эндотелиальной дисфункцией, что определяет необходимость раз*

работки методов коррекции данных механизмов нарушения кислородотранспортной функции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ 

РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Мокрушина О.Г., Голоденко Н.В., Левитская М.В., Шумихин В.С.

РГМУ; 
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

Ежегодно из 90 000 рождающихся в Москве детей, практически каждый сотый госпитализируется в на*

шу клинику. Накоплен опыт по коррекции пороков развития различных органов и систем.

За последние 5 лет оперировано 76 детей с атрезией пищевода. Разработанный протокол послеопера*

ционного ведения позволил сохранить собственный пищевод у 68 выживших пациентов. При высокой не*

проходимости всегда выполняется одномоментная коррекция порока. Нет послеоперационных осложне*

ний и летальности. Причины возникновения низкой кишечной непроходимостью разнообразны. С хирур*

гической точки зрения атрезия кишки — абсолютно коррегируемый порок. При болезни Гиршпрунга вы*

полняется радикальная коррекция порока без наложения стомы. За последние годы мы изменили подхо*

ды к тактике ведения и хирургической коррекции гастрошизиса. За последние годы летальности нет. При

грыже пупочного канатика в 80% выполняется одномоментная радикальная пластика передней брюшной

стенки, при необлитерированном желточном протоке применяется эндоскопическая коррекция. Около

90 новорождённым пролечено с неонкологическими объёмными образованиями. Кисты различной лока*

лизации, располагающиеся в брюшной полости, оперируются с использованием минимально инвазивных

технологий. Ранние сроки лечения тератом крестцово*копчиковой области позволили добиться не только

хороших косметических результатов, но и отсутствие случаев малигнизации тератом в отдалённом перио*

де. Диафрагмальная грыжа — тяжёлый порок развития диафрагмы, применение осциляторной ИВЛ в на*

стоящее время внушает определённый оптимизм в плане послеоперацинного выхаживания этих пациен*

тов.

Таким образом, накопленный в клинике опыт позволяет нам придерживаться мнения, что при антена*

тальной диагностике тех или иных аномалий развития плода окончательное решение о пролонгировании

беременности может быть принято только после совместной консультации с хирургом*неонатологом.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

МЕБЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Молдованов В.В.

Центр эпидемиологии и гигиены, Москва

Актуальность. Зависимость умственной работоспособности и функционального состояния организма

учащихся от организации ученического рабочего места определяет необходимость оценки и постоянного

контроля соответствия параметров учебной мебели росто*возрастным особенностям детей.

Цель исследования: оценить распространённость несоответствия условий организации ученического

места младших школьников гигиеническим требованиям.

Материалы и методы. Проведено гигиеническое исследование 2225 ученических мест учащихся 1–4*х

классов в 91 учебном классе 12 общеобразовательных учреждений. Длина тела, высота рабочей поверхно*

сти переднего края стола и высота сиденья стула измерялись в соответствии с разработанной методикой с

использованием универсального измерительного средства с погрешностью измерения ± 1 мм. Результаты

измерений вносились в унифицированные протоколы. Для оценки результатов исследований предложен

интегральный показатель (ИП), учитывающий долю рабочих мест, оборудованных в соответствии с дли*

ной тела учащихся, а также количество и номер группы учебной мебели, не соответствующих их росто*

возрастным особенностям. ИП принимает значения от 1 — доля рабочих мест с полным соответствием

длине тела учащихся составляет 100% до 6 — доля рабочих мест, оборудованных соответственно длине те*

ла учащихся, составляет 0–25%.

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о крайне низкой обеспеченности учащихся началь*

ных классов учебной мебелью, обеспечивающей оптимальные условия организации рабочего места.
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Из 91 учебного класса доля ученических мест с ИП = 1 составляет 15,4%; ИП = 2 — 5,5%; ИП = 3 — 1,1%;

ИП = 4 — 4,4%; ИП = 5 — 11,0% и ИП = 6 — 62,6%. Распространённость максимального уровня несоответ*

ствия (ИП = 6) составляла 68% в 1*х классах, 70% — во 2*х, 62,5% — в 3*х и 50% — в 4*х; минимального уров*

ня несоответствия (ИП=1): 20% — в 1*х классах, 25% — во 2*х, 16,7% — в 3*х и 9,1% — в 4*х классах.

Заключение. Разработаны рекомендации по использованию учебной мебели в начальной школе. Опре*

делено примерное распределение по группам мебели ученических комплектов для каждого класса.
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ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ 

С РАННЕЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Молокова Г.В., Репецкая М.Н., Корюкина И.П.

Пермская государственная медицинская академия; 
Детская городская клиническая больница № 13, Пермь

Атопический дерматит является актуальной проблемой педиатрии, поскольку его дебют в 60–70% слу*

чаев приходится на первый год жизни. В 2005 г. в Перми по сравнению с 2004 г. заболеваемость атопичес*

ким дерматитом среди детского населения увеличилась в 3 раза. По данным городского аллергологическо*

го отделения г.Перми, растёт количество детей, госпитализированных на первом году жизни. Так, в 2000 г.

этот показатель составил 2,4% от общего числа госпитализированных, в 2005 г. — 15,7%. Чаще это пациен*

ты с распространённым кожным процессом или тяжёлым течением заболевания.

Цель исследования заключалась в определении иммунологических показателей у детей с ранней мани*

фестацией тяжёлых форм атопического дерматита. Было проведено иммунологическое обследование

10 детей в динамике (при первичном поступлении на первом году жизни и повторно через 1–1,5 года по*

сле лечения в стационаре).

У детей первого года жизни при манифестации кожного аллергического процесса отмечались следую*

щие изменения показателей иммунограммы: снижение IgG и IgА — 40%, снижение IgG — 10%, снижение

IgА — 20%, у 1/3 детей показатели иммунограммы были в пределах возрастной нормы.

При повторном обследовании этих же детей выявлено снижение IgА у 40%, снижение IgG и IgА у 30%.

Нужно отметить, что одновременное снижение уровней IgG и IgА наблюдалось у детей с тяжёлым непре*

рывно рецидивирующим течением атопического дерматита. У детей с селективным снижением IgG или

IgА кожный процесс носил ограниченный характер, с редкими обострениями. У детей с нормальными по*

казателями иммунограммы наблюдалась стойкая клиническая ремиссия основного заболевания.

Таким образом, определение уровней иммуноглобулинов сыворотки крови может иметь прогностиче*

ский характер: низкие показатели IgG и IgА свидетельствуют о тяжёлом течении атопического дерматита,

напротив, нормальные их уровни прогнозируют благоприятный исход заболевания.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В СОХРАНЕНИИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК

Молчанова С.С., Шубочкина Е.И., Куликова А.В.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Изучалась распространённость и роль «управляемых» факторов риска нарушений репродуктивного

здоровья девушек 15–17 лет, учащихся московских школ и профессиональных училищ. Данные собира*

лись методом анонимного анкетирования и программ компьютерного опроса в условиях ЛПУ. В качестве

факторов риска рассматривалось сексуальное поведение, уровень информированности по вопросам охра*

ны репродуктивного здоровья, вредные привычки, качество медицинского обслуживания и др. Всего оп*

рошено 1624 девушки.

На сексуальные контакты указали 16,3% респондентов. Готовность вступить в интимные отношения

при встрече «своей пары» отметило ещё 30% девушек. Хотели получить необходимые сведения о половой
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жизни только 44% опрошенных, хотя уровень информированности в отношении ИПП был достаточно

низким. Среди желаемых источников информации первое место занимает поликлиника (30% ответов),

второе место — литература, третье — родители, далее — занятия в учебном заведении, на последнем мес*

те — средства массовой информации. Сексуальное поведение в значительной степени зависело от условий

воспитания в семье. Большая склонность к ранней сексуальной активности была характерна для девушек

из семей с ухудшенным психологическим микроклиматом. Почти 40% родителей никогда не разговарива*

ют о возможных негативных последствиях раннего сексуального поведения со своими уже достаточно

взрослыми детьми и только 10% постоянно уделяют внимание этим проблемам.

Низкая медицинская активность является существенным фактором риска. Нарушения менструальной

функции имели более 50% девушек, однако к врачам по этому поводу обращалось только 17%. Несмотря

на существующее положение об обязательном включении гинеколога в состав врачебной комиссии при

проведении профилактических осмотров девушек*подростков, 42,9% опрошенных указали, что никогда

не были на приёме у гинеколога.

Таким образом, вопросы охраны репродуктивного здоровья, связанные с образом жизни современных

подростков, требуют большего внимания врачей, обслуживающих лиц подросткового возраста.

721

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Молькова Л.К., Буренкова М.Е., Кудрявцева Н.А., Краснова О.Е.

Ивановская государственная медицинская академия

Около 30–40% детей дошкольного и младшего школьного возраста относятся к группе часто болеющих

детей (ЧБД), и тенденций к уменьшению их доли в детской популяции нет. У ЧБД заметно чаще отмеча*

ются отклонения физического и нервно*психического развития, рано формируется хроническая патоло*

гия, развиваются дезадаптивные расстройства.

Цель исследования: оценка эффективности реабилитационных мероприятий на стационарном и амбу*

латорно*поликлиническом этапах.

Проведено анонимное анкетирование 65 родителей по вопросам здорового образа жизни. Проанализи*

ровано 40 историй болезни детей от 3 до 7 лет, пролеченных в детском отделении клиники ИвГМА, и их

истории развития, и 20 историй развития ЧБД, реабилитирующихся в условиях поликлиники.

Анкетирование показало, что около 35% родителей не связывают частую заболеваемость детей с нару*

шениями режима, питания, с отсутствием проветривания комнат, утренней гимнастики и закаливания,

достаточного пребывания на свежем воздухе, с собственной простудной заболеваемостью, с использова*

нием общественного транспорта, с пассивным курением. Реабилитация детей на амбулаторно*поликли*

ническом этапе недостаточно эффективна (около 20%), чаще носит односторонний характер с предпочте*

нием родителями медикаментозных назначений. Критерий эффективности оздоровления ЧБД, получив*

ших реабилитацию в условиях стационара, составил 40%. Технология реабилитации ЧБД в условиях

детского отделения включает в себя диетотерапию, режимные моменты, санацию носоглотки, неспецифи*

ческие иммуностимулирующие средства, противовирусные препараты, бактериальные лизаты, витамино*

терапию, физиолечение, массаж, ЛФК и дыхательную гимнастику. Проводится выявление и лечение хро*

нических очагов инфекции у членов семьи ЧБД, индивидуальная и семейная психологическая коррекция,

гигиеническое обучение и воспитание ребёнка и родителей по вопросам здорового образа жизни. Родите*

лям после выписки ребёнка из отделения в виде памятки предлагается программа оздоровления, приме*

нимая в условиях семьи с акцентом на организацию рационального образа жизни ребёнка.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости более активного участия врачей*педиатров в

реабилитации ЧБД, главным образом путём гигиенического воспитания и обучения родителей, мотивиро*

вание их на создание оптимальных условий для роста и развития детей с использованием немедикаментоз*

ных методов в условиях семьи.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОГРАММИРОВАННОЙ 

КЛЕТОЧНОЙ ГИБЕЛИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ДЕТЕЙ

Монаенкова С.В., Бершова Т.В., Басаргина Е.Н., Баканов М.И., 

Гасанов А.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Развитие сердечной недостаточности (СН) тесно связано с программированной клеточной гибелью,

обусловливающей органическое поражение миокарда.

Цель исследования: оценить состояние отдельных звеньев апоптоза у детей с СН. Обследовано 35 детей

с СН различной стадии в возрасте от 3 до 15 лет. Референтную группу составили 8 практически здоровых

детей того же возраста. В сыворотке крови проводили определение содержания Fas*лиганда (FasL), цито*

хрома С и активности Mn*супероксиддисмутазы (Мn*СОД). В работе использован метод твердофазного

энзим*связанного иммуносорбентного анализа.

У пациентов с НК I степени обнаружено значительное увеличение содержания цитохрома С

(0,26 нг/мл) по сравнению с его значениями в референтной группе (0,14 нг/мл) на фоне снижения актив*

ности Мn*СОД. При этом концентрация Fas*L не отличалась от её значений в контрольной группе. У де*

тей с НК IIБ–III стадией отмечено повышение концентрации Fas*L в среднем до 0,2 нг / мл, что в 1,5 ра*

за выше, чем у детей референтной группы. Уровень цитохрома С у детей с НК IIБ–III стадией не отличал*

ся от такового у больных с НК I стадии. У этих пациентов активность Мn*СОД была существенно сниже*

на и составляла 0,57 нг/мл, что свидетельствует об угнетении антиоксидантной защиты и активации окси*

дативного стресса.

На основании результатов проведённых исследований можно предположить, что у детей с НК I стади*

ей апоптоз протекает по митохондриальному пути. При этом к механизмам, сопровождающим высвобож*

дение митохондриальных апоптических факторов, следует отнести оксидативный стресс, обусловленный

в том числе и снижением активности Мn*СОД. Развитие программированной клеточной гибели у детей с

НК IIБ–III стадией включает также и Fas*зависимое звено апоптоза.

723

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Р0ГЛИКОПРОТЕИНА ПРИ ОПУХОЛЯХ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Моргун А.В., Таранушенко Т.Е., Салмина А.Б., Борисова М.В., 

Малютин О.А.

Красноярская государственная медицинская академия; 
Красноярская краевая детская больница

Цель исследования: определение прогностической значимости мультилекарственной устойчивости у

детей с опухолями головного мозга.

Пациенты и методы. Объектом исследования были 37 пациентов (средний возраст 9,9 ± 0,7 лет) онко*

гематологического отделения Красноярской краевой детской больницы с верифицированным диагнозом

«Злокачественная опухоль головного мозга» (25 (67%) мальчиков и 12 (33%) девочек). Диагностические

мероприятия включали рентгенологическое исследование, компьютерную томографию, сцинтиграфию,

УЗИ. Изучались препараты опухолевой ткани, полученные интраоперационно до и после химиотерапии.

Определение экспрессии Р*гликопротеина (Pgp) проводилось двойным непрямым методом иммунофер*

ментного окрашивания. Результаты ранжировались в интервале от 1 до 3. Для статистической обработки

использовались программы StatPlus 2005, Primer of Biostatics, версия 4.03 и статистического пакета про*

граммы Microsoft Office Excel 2003.

Результаты. В 17 (46%) образцах окраска на Pgp отсутствовала или была слабая. Эти опухоли считались

Pgp*негативными. В остальных образцах опухолей (54%), окрашивание было выраженным и диффузным,

что свидетельствует о повышенной экспрессии P*гликопротеина. Повышенный уровень Pgp чаще встре*

чался в образцах от девочек, чем от мальчиков (р < 0,05). Возрастных различий экспрессии Pgp не выявле*
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но. Установлена, что повышенное содержание Pgp значимо связано со снижением вероятности (р < 0,05)

безсобытийной выживаемости. У всех умерших и детей с рецидивирующим течением обнаружена повы*

шенная экспрессия Pgp. В первые 12 месяцев заболевания рецидивы наблюдались у 8 (21,6%) больных, с

гиперэкспрессией Pgp. Во временном интервале от 12 до 30 месяцев рецидивирование отмечено у

14 (37,8%) детей. Установлено незначительное увеличение Pgp*положительных клеток, после проведения

химиотерапии.

Заключение. Экспрессия P*гликопротеинов в клетках опухоли определяет прогноз безсобытийных ис*

ходов. Высокая экспрессия P*гликопротеина установлена у 54% обследованных с новообразованиями

ЦНС, преобладает в образцах опухолевой ткани девочек и не имеет возрастных особенностей.

724

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ЛЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Мороз П.Ф., Сандросян А.П., Стати Л.В., Сандросян Ю.А.

Клиника детской ортопедии и травматологии Кишинёвского государственного
университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану

Тридцатилетний опыт включает наблюдения над 188 детьми в возрасте от 6 до 16 лет с множественны*

ми переломами костей конечностей, поступивших в клинику из городов и районов республики для выпол*

нения сложных хирургических вмешательств. При множественных переломах у детей правомерны консер*

вативные и хирургические методы лечения. Иммобилизация гипсовыми изделиями осуществляется при

переломах без смещения и без угрозы вторичного смещения. Закрытая репозиция отломков применима

при метафизарных переломах, при эпифизиолизах, остеоэпифизиолизах под общим обезболиванием с по*

следующей фиксации транскутанно спицей и гипсовой иммобилизацией. Скелетное вытяжение показано

у детей при косых и винтообразных переломах диафиза большеберцовой кости в случаях когда другие пе*

реломы локализованы на костях верхних конечностей. При сложных метафизарных переломах дистально*

го конца плечевой кости, при эпиметафизарных переломах того же отдела, а также при переломах прокси*

мального отдела костей предплечья используем хирургические методы лечения для открытой точной ре*

позиции отломков и щадящей фиксации их спицами Киршнера. Аналогичная фиксация используется на*

ми и при переломах шейки бедренной кости, при переломах дистального и проксимального отдела голени

и дистального отдела бедра, а также при метафизарных переломах плечевой кости. При диафизарных пе*

реломах среднего отдела плеча и диафизарных переломах большеберцовой кости используем фиксацию в

аппарате Илизарова. При диафизарных переломах костей предплечья и бедра используем внутрикостную

фиксацию стержнями не массивного характера, но длинные протяжённостью от метафиза до метафиза,

иммобилизация гипсовыми повязками. Такой метод остеосинтеза является более щадящим, чем тенден*

ция к фиксации пластинами, при которых приходится значительно депериостировать кость.

Очерёдность остеосинтеза мы считаем целесообразно осуществить в следующем порядке: бедро, го*

лень, плечо, предплечье. Мы всегда оперируем одной бригадой и если позволяет состояние ребёнка осу*

ществляем (по показаниям) стабилизацию всех травмированных сегментов поочерёдно в одном этапе.

При открытых переломах производится первичная хирургическая обработка, репозиция отломков и щадя*

щая фиксация спицами или аппаратами внешней фиксации.

725

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Морозов А.К., Банаков В.В.

ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность исследования. Диагностика доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболева*

ний позвоночника у детей до настоящего времени представляет большие трудности, что связано со слож*
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ностью анатомического строения позвоночного столба и отсутствием специфической симптоматики. Ана*

лиз направительных диагнозов свидетельствует о значительном количестве диагностических ошибок, чис*

ло которых составляет от 46 до 100%.

Цель исследования: улучшить диагностику доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболева*

ний позвоночника у детей путем внедрения современных лучевых методов, разработке семиотики и алго*

ритма исследования.

Пациенты и методы. Обследованы более 200 детей с доброкачественными опухолями и опухолеподоб*

ными заболеваниями позвоночника. У 91,6% больных диагноз верифицирован при морфологическом ис*

следовании и 8,4% подтверждён в ходе динамического наблюдения. Применены лучевые методы диагно*

стики: полипозиционная классическая рентгенография, спиральная компьютерная томография, магнит*

но*резонансная томография, ангиографическое и радионуклидное исследование.

Результаты. Разработан алгоритм исследования больных с доброкачественными опухолями и опухоле*

подобными заболеваниями позвоночника у детей, выявлена роль и место каждого из методов лучевой ди*

агностики. Разработана и уточнена рентгеносемиотика новообразований позвоночника у детей. Разрабо*

таны принципы ранней диагностики и верификации новообразований позвоночника.

Заключение. Применение современных лучевых методов и разработанного алгоритма исследования

позволило значительно улучшить качество диагностики. Применение компьютерной и магнитно*резо*

нансной томографии с высоким разрешением позволило выявить очаги деструкции малых размеров, а с

помощью биопсии под контролем КТ верифицировать диагноз.

726

ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭНКОПРЕЗА У ДЕТЕЙ

Морозова Н.А., Сотникова Г.Д., Краснова К.Н., Рыжкова Л.А.

Научный центр здоровья детей, Москва

Под наблюдением находились 102 ребёнка с энкопрезом. Истинный энкопрез имел место у 9 детей

(9%), ложный — у 93 (91%). Основой недержания кала при истинном энкопрезе является торможение в

коре головного мозга центра дефекации, когда нарушается контроль центра над восприятием чувства по*

зыва на дефекацию и на раскрытие анальных сфинктеров. Характерным для истинного энкопреза являет*

ся проявление его на фоне регулярного стула. Причиной истинного энкопреза у наблюдаемых детей был

психический стресс, наличие постоянно угрожающих психике впечатлений в семье, школе, на улице. Об*

следование детей этой группы показывает, что заболевание возникает у детей, страдающих астеноневро*

тическим синдромом. Возникает каломазание при физическом и психическом напряжении, иногда без

видимой причины. У 3 детей энкопрез сочетался с энурезом. При пальцевом исследовании прямой киш*

ки было выявлено, что тонус сфинктера снижен, а ампула прямой кишки обычных размеров. В курс лече*

ния детей с истинным энкопрезом мы включали охранительный режим, комплекс мероприятий, направ*

ленный на раздражение сфинктерного аппарата и возбуждения центра дефекации. К ним относится: эн*

доректальная стимуляция, принудительная тренировка сфинктера прямой кишки на трубке, ежедневные

очистительные клизмы в утренние часы. Важное место в лечении истинного энкопреза принадлежит ме*

таболитным препаратам, ноотропам. Ложный энкопрез (парадоксальное недержание кала) возникает при

переполнении прямой кишки каловыми массами у детей, страдающих хроническим запором, и связан с

уменьшением чувствительности рецепторов прямой кишки и снижением рефлекса позыва на дефекацию.

У 26 детей этой группы с лабильной психоэмоциональной сферой был психогенный запор. Они не могли

приспособиться к общественному туалету, преднамеренно подавляли позыв на дефекацию, что приводи*

ло к растяжению прямой кишки. Переполнение прямой кишки приводило к растяжению её стенки, след*

ствием чего являлось дегенеративное изменение в ганглиях кишки и снижение рефлекса позыва, а посто*

янное напряжение сфинктерного аппарата вызывало его рефлекторное расслабление. В этой ситуации

сфинктер открывается до позыва на акт дефекации. У 23 детей причиной снижения чувствительности ре*

цепторного аппарата прямой кишки были тяжёлая кишечная инфекция, перенесённая детьми в раннем

возрасте. У остальных детей нам не удалось выявить пускового механизма, однако в анамнезе у них была

гипоксия анте* и интранатально, что явилось причиной перинатального поражения центральной нервной

системы и возможно привело к нарушению нейрорегуляции моторной функции толстой кишки. При

пальцевом исследовании прямой кишки у больных с ложным энкопрезом определялись низкий тонус

сфинктера, укорочение анального канала, расширенная ампула прямой кишки, заполненная плотными
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каловыми массами. В вышележащих отделах ободочной кишки пальпировались каловые камни, симули*

рующие новообразования. Главным в лечении ложного энкопреза является устранение компрессии стен*

ки прямой кишки путём очистительных клизм. Мы рекомендуем пациентам проводить очистительные

клизмы утром и вечером в течение месяца 1% раствором NaСl в возрастной дозировке. Боязнь очиститель*

ных клизм некоторых педиатров необоснованна. Исследования микрофлоры до назначения клизм и по*

сле на фоне одновременного назначения пробиотиков ведет к улучшению микробного пейзажа толстой

кишки. Для улучшения моторики толстой кишки назначается послабляющая диета, отруби, сухофрукты,

«Лактофильтрум». Важным звеном в лечении являются препараты, улучшающие метаболитные процессы

в нервных ганглиях, в коре головного мозга — «Мильгамма», «Нейромультивит», глицин, «Биотредин»,

ноотропы. Хорошо себя зарекомендовали в лечении парадоксального энкопреза, эндоректальная электро*

стимуляция аппаратом ФЭС*02, тренировочные клизмы, тренировка сфинктера на трубке. Непременным

условием лечения является нормализация сниженной моторики билиарной системы (что у этих больных

выявляют очень часто), лечение реактивного состояния поджелудочной железы. Мы полагаем, что в осно*

ве успеха лечения детей с энкопрезом является комплексность, длительность и непрерывность его в тече*

нии 3–4 лет. При выполнении этих правил положительный результат наблюдается у 98% больных. В тече*

нии первого года курсы лечения проводим 1 раз в квартал, второй год — раз в полугодие, в дальнейшем —

в зависимости от состояния ребёнка. Необходимо отметить, что каломазание при ложном энкопрезе уст*

раняется сразу после проведения курса лечения. Однако его возобновление зависит в дальнейшем от тече*

ния хронического запора и его лечения.
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ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Морозова О.А., Токарев С.А., Семенюк О.В., Мальцева Т.В.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Перинатальная медицина — одно из новых направлений науки, объединившее исследователей и прак*

тиков более чем 15 специальностей. Поражение ЦНС — наиболее часто выявляемая патология, обуслов*

ленная перинатальными причинами. Актуальность данной темы заключается в многообразии неврологи*

ческих отклонений и возможных исходов в функциональные расстройства или органические заболевания.

Среди всех причин детской инвалидности в России патология ЦНС составляет 20,6%. При этом диагнос*

тическая доля перинатальных поражений ЦНС у детей первого года жизни составляет 27–60% и по дан*

ным Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины пока не имеет тенденции к сниже*

нию.

Цель исследования: изучение распространённости перинатального поражения ЦНС у детей первого го*

да жизни г. Надыма ЯНАО.

Пациенты и методы. Было проведено открытое сравнительное исследование среди детей первого года

жизни города Надыма. Всего было обследовано 1375 человек за период 2003–2005 гг. Средний возраст со*

ставил 6,5 месяцев. Протокол исследования включал: скрининг НСГ, осмотр неврологом в Перинатальном

центре в 1*е и 5*е сутки жизни и на участке в возрасте 1, 3, 6, 9, 12 мес. Перинатальное поражение ЦНС

диагностировали по общепринятым критериям.

Результаты. В ходе исследования не выявили значимого роста перинатального поражения ЦНС

(p > 0,05) среди детей первого года жизни за период 2003–2005 гг. при явной тенденции к увеличению

(90,02% в 2005 г. против 73,5% и 60,3% в 2004 и 2003 гг. соответственно). Ведущим синдромом в структуре

ППЦНС (больше 80,0%) являются двигательные расстройства различной степени выраженности, затем

следуют синдромы: ВЧГ, гипервозбудимости, вегето*висцеральных расстройств. Основным этиологичес*

ким фактором, приводящим к ППЦНС, более чем в 10–12% является церебральная ишемия. Среди ос*

тальных причин: ВУИ, недоношенность, гипоксически*геморрагические поражения ЦНС, врождённые

аномалии развития и др. Исход в инвалидность в 2003 г. составил 2,7%, в 2004 г. — 1,8%, в 2005 г. — 0,3%.

Заключение. Распространённость перинатального поражения ЦНС на Крайнем Севере выше средне*

статистических показателей по России и сохраняет тенденцию к росту.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ВАКЦИНОЙ

«ПНЕВМО 23»

Мостовая И.Д., Иванова Н.Ю., Подкаура О.В., Пилясова А.А., Рублева Г.М.

Владивостокский государственный медицинский университет; 
Городской центр вакцинопрофилактики; Городская детская поликлиника, 
Владивосток

По оценкам ВОЗ, пневмококковая инфекция уносит ежегодно более 1 млн. детских жизней в развива*

ющихся странах. Инвазивные формы инфекции включают пневмонию, менингит, бактериемию. При

этом, пневмококк — наиболее частый возбудитель отита и синусита. С точки зрения доказательной меди*

цины в современных условиях при неуклонном росте уровня заболеваемости респираторной патологией и

увеличении резистентных к антибиотикам форм, оптимальной мерой защиты является только специфи*

ческая профилактика — вакцинация. В России зарегистрирована вакцина «Пневмо 23» компании Авенти*

сПастер (Франция). У детей эффективность вакцины в отношении инвазивных форм пневмококковой

инфекции по данным разных авторов составляет от 56% до 94%.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность вакцинации «Пневмо 23» во Владивостоке.

Анализ проводился по частоте осложнений в течение первой недели и заболеваемости в течение первого

года после вакцинации.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находились 29 детей в возрасте 3–5 лет, половина из ко*

торых (45%) относилась к группе часто болеющих (ЧБД).

Результаты. Реакция на вакцинацию отмечалась у двух детей (6,9%) в виде повышения температуры те*

ла до 38°C и гиперемии в месте введения вакцины. 25% детей заболели ОРВИ в течение месяца после вве*

дения вакцины.

При анализе кратности заболеваний детей острыми респираторными заболеваниями, включая бронхи*

ты и пневмонии, в течение года до и после вакцинации установлено снижение заболеваемости с 3,4 ± 0,4

до 3,1 ± 0,41 случая/на одного ребёнка. При этом частота встречаемости бронхитов уменьшилась в 3 раза,

отитов и синуситов осталась на том же уровне. Заболевание пневмонией в течение года до вакцинации на*

блюдалось у 1 ребёнка (3,4%), после вакцинации пневмония, потребовавшая стационарного лечения, по*

вторно отмечалась также у одного ребёнка.

Заключение. Предварительные данные показывают достаточную эффективность применения вакцины.

Однако, у 44% детей, половина из которых являлись ЧБД, не выявлено снижения заболеваемости ОРЗ по*

сле вакцинации. Данный факт диктует необходимость продолжения исследований в этой области.
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СПЕКТР И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ

Музыченко З.Н., Катосова Л.К., Зоркин С.Н.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность работы определяется высокой частотой инфицированности мочевыводящих путей у детей

с обструктивными уропатиями.

Цель исследования: выявить основные возбудители осложнённых инфекций мочевыводящих путей и

определить их чувствительность к антибиотикам.

Пациенты и методы. Обследованы 57 детей с пузырно*мочеточниковым рефлюксом, гидронефрозом и

мегауретером в возрасте от 1 мес до 15 лет с обострением вторичного обструктивного пиелонефрита. Бак*

териологическое исследование мочи проводилось до начала антибактериальной терапии. Идентифика*

цию микроорганизмов и чувствительность к антибиотикам проводили на бактериологическом анализато*

ре «Vitek» (Франция).

Результаты. При микробиологическом исследовании мочи в диагностическом титре (> 105 КОЕ/мл) мик*

роорганизмы высевались в 23% случаев. Основным этиологическим агентом воспалительного процесса бы*
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ла E. coli (41%), вторым — Р. aeruginosa (24%), третьим — E. faecalis (16%). Другие микроорганизмы (E. faeci�

um, M. morganii, P. mirabilis, K. pneumoniae, S. agalactiae, S. epidermidis, P. rettgeri) встречались с частотой от 2 до

4%. По результатам определения чувствительности к антибиотикам E. coli в 100% случаев чувствительна к

амикацину, имипенему, меропенему, нитрофурантоину, цефуроксиму, в 90% — к цефтриаксону, цефотакси*

му, амоксициллину + клавулановой кислоте, цефепиму, цефоперазону + сульбактаму. Выявлена низкая чув*

ствительность E. coli к ампициллину (54%) и ко*тримоксазолу (59%). Все выделенные штаммы Р. aeruginosa

чувствительны к амикацину, имипенему, меропенему, левофлоксацину, ципрофлоксацину, цефепиму, цефо*

перазону + сульбактаму. К цефтазидиму чувствительны 12 из 13 тестированных штаммов. Все штаммы E. fae�

calis чувствительны к ампициллину, линезолиду, моксифлоксацину, нитрофурантоину.

Заключение. Первую позицию среди возбудителей осложнённых форм инфекций мочевого тракта за*

нимает E. coli, вторую — Р. aeruginosa, третью — E. faecalis. E. coli сохраняет высокую чувствительность к

амоксициллин + клавулановой кислоте, цефуроксиму, цефтриаксону, цефотаксиму. Штаммы Р. aeruginosa

чувствительны к цефтазидиму, цефепиму и цефоперазону + сульбактаму. Учитывая полученные результа*

ты, данные антибиотики могут быть использованы в лечении детей с осложнёнными инфекциями моче*

выводящих путей.
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМАХ КОКЦИГОДИНИИ

Мурадьян В.Ю., Фоменко М.В., Чепурной Г.И., Васина О.И.

Городская больница № 20, Ростов�на�Дону

Синдром травматической кокцигодинии в литературе последних лет освещается достаточно часто, и

методы лечения освещены хорошо и полно. Но проблема лечения болевого синдрома в крестцово*копчи*

ковом отделе позвоночника является актуальной и это связано не только с наличием травмы в анамнезе.

Что является субстратом боли при отсутствии травмирующего фактора, воспалительных и других процес*

сов, в каком возрасте спонтанно возникает болевой синдром и каковы причины, приводящие к этому, ка*

кие дополнительные исследования целесообразно назначать для установления правильного диагноза и ка*

кая должна быть тактика лечения. Проведён анализ наблюдений 21 пациентки в возрасте от 11 до 15 лет.

Были проведено: клиническое, рентгенологическое и МРТ*исследование. Выявлено, что при осмотре

крестцово*копчиковой области межьягодичная складка может быть правильной, C*, S*образной формы.

Дорсальная часть крестцово*копчиковой дуги в сагиттальной плоскости может быть правильной формы,

с углообразной деформацией кпереди и кзади. При ректальном исследовании спазм Тилле отмечен у 89%

наших больных. Рентгенологическое исследование и МРТ*исследование выявляет несколько вариантов

формы и положения крестцово*копчикового сустава. В сагиттальной плоскости деформация носит угло*

вой характер чаще кпереди — 94,8% случаев. Установлено, что спонтанно возникающий болевой синдром

связан с периодом интенсивного роста ребёнка.

Оценив отдаленные результаты, в сроки от одного до пяти лет установлено, что стойкий результат по*

лучен у 16 больных, у 5 пациенток сохранялся болевой синдром в положении сидя, что являлось одной из

основных жалоб при обращении.

Таким образом, проблема лечения больных с диспластичесими формами кокцигодинии является до*

статочно актуальной и необходимость в поиске методов лечения остаётся насущной.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛА 

У НОВОРОЖДЁННЫХ С ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ

Муратов А.А., Жунусова А.М.

Кыргызская государственная медицинская академия, Бишкек

Актуальность. Лечение критических состояний в результате гемодинамических расстройств у новорож*

дённых является серьезной проблемой неонатологии. Эффективность неотложной помощи при этом до*
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стигается с помощью многокомпонентной интенсивной терапии с включением современных инфузион*

ных препаратов.

Цель исследования: изучение клинической эффективности применения плазмозамещающего раствора

гидроксиэтилкрахмала («Инфукол ГЭК 6%») у новорождённых с гиповолемическими состояниями.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 27 новорождённых, родившихся в родильном доме

национального госпиталя МЗ КР и перинатальном центре г. Бишкек. Мальчиков было 17, девочек — 10.

Проводилось комплексное обследование клиническими, лабораторными и инструментальными методами

исследования.

Средний гестационный возраст детей был 37,8 ± 1,2 нед. Средняя масса тела при рождении составляла

2749,3 ± 61,4 г, а длина тела — 48,4 ± 1,2 см. Общее состояние 12 детей оценивалось как тяжёлое, 14 —

средней тяжести и лишь 1 ребёнка — удовлетворительным. Состояние детей по шкале Апгар при рожде*

нии: у 3 детей — 4 балла, у 6 — 5 баллов, у 4 — 6 баллов, у 11 — 7 баллов, у 3 — 8 баллов.

Клинически гиповолемический шок проявлялся бледностью кожных покровов с мраморной окраской,

снижением температуры тела, артериального давления и учащением частоты сердечных сокращений.

Результаты. «Инфукол ГЭК 6%» применяли из расчёта 10 мл/кг путём капельного внутривенного вве*

дения со скоростью 5–10 мл/час. В среднем дети получали инфузию от 2 до 4 раз за время пребывания в

клинике. При этом другие инфузионные препараты исключались.

На фоне применения «Инфукола ГЭК 6%» у 38% новорождённых проявления нарушения микроцир*

куляции исчезли после первой инфузии, а у 62% — на второй день использования препарата. Стабилизи*

ровалось артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Заключение. Применение «Инфукола ГЭК 6%» у новорождённых с гиповолемическим состоянием

приводит к улучшению клинического состояния больных при одновременном стабилизации показателей

сердечно*сосудистой системы.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН

Мурзабаева С.Ш., Байтурина А.Т., Малиевский В.А., Галиева Г.М.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения является устойчивый рост за*

болеваемости детского населения России.

Цель исследования: установить структуру заболеваемости детей в Республике Башкортостан.

Пациенты и методы. На 01.01.2006 в Республике Башкортостан проживало 713,4 тыс. детей в возрасте

0–14 лет, что составляет 17,5% общего числа жителей. Анализ показателей заболеваемости проводился по

данным годовых отчётов территориальных органов управления здравоохранением в соответствии с фор*

мой № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслу*

живания лечебного учреждения» (утверждена Постановлением Госкомстата России № 49 от 29.06.99).

Результаты. Показатель общей заболеваемости детей в возрасте до 14 лет в 2005 году составил 221198,1

на 100000 детей. В структуре заболеваемости наибольший удельный вес составили болезни органов дыха*

ния (42,4%). Второе место заняли болезни органов пищеварения (9,5%), третье — болезни глаза и его при*

датков (6,2%). Доля болезней нервной системы составила 5,2%, кожи и подкожной клетчатки — 4,7%, ко*

стно*мышечной системы и соединительной ткани — 4,1%. Показатель охвата диспансерным наблюдени*

ем составил 448,2 на 1000 детей. В структуре больных, состоящих на диспансерном учёте, преобладали бо*

лезни органов пищеварения (17,8%), болезни глаза и его придатков (13,1%) и болезни нервной системы

(12,2%).

Заключение. В структуре заболеваемости детей наибольший удельный вес составляют болезни органов

дыхания. В структуре диспансерных больных преобладают дети с болезнями органов пищеварения, глаза

и его придатков, нервной системы.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН

Мурзабаева С.Ш., Байтурина А.Т., Малиевский В.А., Галиева Г.М.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Актуальность. Многие авторы отмечают негативные тенденции в состоянии здоровья детей и подрост*

ков, что обусловлено влиянием комплекса неблагоприятных социально*экономических, психологических

и экологических факторов.

Цель исследования: определить 5*летнюю динамику заболеваемости детей в Республике Башкортостан.

Пациенты и методы. На 01.01.2006 в Республике Башкортостан проживало 713,4 тыс. детей в возрасте

0–14 лет, что составляет 17,5% общего числа жителей. Анализ показателей заболеваемости проводился по

данным годовых отчётов территориальных органов управления здравоохранением за 2001–2005 гг. в соот*

ветствии с формой № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в

районе обслуживания лечебного учреждения» (утверждена Постановлением Госкомстата России № 49 от

29.06.99).

Результаты. За период с 2001 по 2005 г. показатель общей заболеваемости увеличился на 8,7%: с 203560,0

до 221198,1 на 100 000 детей в возрасте до 14 лет. Наиболее высокие показатели роста отмечаются по сле*

дующим классам заболеваний: болезни крови и кроветворных органов (80,8%), болезни костно*мышеч*

ной системы (54,1%), болезни эндокринной системы и расстройства питания (50,1%), новообразования

(32,7%), болезни нервной системы и мочеполовой системы (по 30,5%). В динамике снизились показатели

распространённости инфекционных болезней (*3%), болезнями системы пищеварения (*4,4%). Менее су*

щественны темпы роста заболеваемости врождёнными аномалиями (22,5%), а также травмами и отравле*

ниями (22%).

Заключение. В Республике Башкортостан отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоро*

вья детей, что проявляется ростом показателей заболеваемости, особенно болезнями крови и кроветвор*

ных органов, болезнями эндокринной и костно*мышечной системы и соединительной ткани. Мы счита*

ем, что рост показателей обусловлен как истинным ростом распространённости заболеваний, так и улуч*

шением их выявляемости и регистрации.
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН

Мурзабаева С.Ш., Байтурина А.Т., Малиевский В.А., Галиева Г.М.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Актуальность. Подростковый период является критическим в развитии ребёнка, высокая распростра*

нённость как функциональных расстройств, так и хронических заболеваний самый значительный рост за*

болеваемости за последние 10 лет отмечается среди подростков

Цель исследования: определить 5*летнюю динамику заболеваемости детей в Республике Башкортостан.

Пациенты и методы. На 01.01.2006 в Республике Башкортостан проживало 240,1 тыс. подростков в воз*

расте 15–17 лет, что составляет 5,9% общего числа жителей. Анализ показателей заболеваемости прово*

дился по данным годовых отчётов территориальных органов управления здравоохранением за

2001–2005 гг. в соответствии с формой № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у боль*

ных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» (утверждена Постановлением Госко*

мстата России № 49 от 29.06.99).

Результаты. За период с 2001 по 2005 г. показатель общей заболеваемости увеличился на 7,6%: с 195797,3

до 210593,2 на 100 000 подростков в возрасте 15–17 лет. Наиболее высокие темпы роста выявлены в отно*

шении новообразований, показатель заболеваемости которыми увеличился в 2 раза: с 413,3 до 836,6 на

100000 подростков. Существенный рост отмечается для следующих классов заболеваний: врождённых по*
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роков развития (57,4%), болезней костно*мышечной системы (51,0%), болезней системы кровообращения

(39,1%). Более медленными темпами (20–27%) увеличивается заболеваемость болезнями нервной систе*

мы и мочеполовой систем, кожи и подкожной клетчатки, глаза и го придатков. В динамике снизились пока*

затели распространённости инфекционных болезней (*11,3%), болезнями системы пищеварения (*40,4%).

На протяжении 5 лет стабильными остаются показатели заболеваемости болезнями эндокринной системы

и расстройствами питания, крови и кроветворных органов.

Заключение. В Республике Башкортостан отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии подро*

стков, что проявляется ростом заболеваемости, особенно новообразованиями, болезнями костно*мышеч*

ной системы и системы кровообращения, врождёнными аномалиями развития.
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ДИНАМИКА ФИЗИКО0ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ 

РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА

Муртазаев С.С., Йулдашханнова О.С., Амануллаев Р.А.

Ташкентская медицинская академия

Смешанная слюна является естественной реминерализирующей жидкостью, от состояния которой во

многом зависят условия гомеостаза в полости рта и поддержание постоянства её рН. Смешанная слюна,

или ротовая жидкость, состоит из секрета подчелюстных, околоушных, подъязычных, множество мелких

слюнных желез и десневой жидкости. Слюна полости рта осуществляет ряд функций, весьма важной сре*

ди которых является защита слизистой оболочки, а также поддержание гомеостаза и связанного с ним

процесса минерализации эмали зубов. Основной жидкостью в полости рта, реализующей ионообменные

реакции между различными зонами, тканями и органами, является смешанная слюна (ротовая жидкость),

изменением свойств которой во многом и определяется кариесогенная ситуация. Постоянный ток слюны

способствует интенсивному очищению полости рта вымыванию из неё остатков пищи, продуктов распа*

да, микрофлоры, обмену веществ в тканях зубов и слизистой оболочки.

Цель исследования: изучение некоторых параметров слюны у детей с врождённой расщелиной губы и

нёба.

Пациенты и методы. Проведено стоматологическое обследование 27 детей в возрасте от 8–13 лет (дево*

чек — 14, мальчиков — 13). У каждого больного изучалась концентрация ионов водорода в смешанной

слюне и в зубном налёте, скорость нестимулированного слюноотделения (в мл/мин).

Результаты. Полученные в ходе клинического наблюдения результаты показывают, что у детей с врож*

дённой расщелиной губы и нёба рН слюны в среднем составляет 6,55 ± 0,02, рН зубного налёта в среднем

составляет 6,42 ± 0,04. У практически здоровых детей рН слюны составляет 7,2 ± 0,003, рН зубного налё*

та — 7,0 ± 0,005 Скорость слюноотделения составила в среднем 0,28 0,02 мл/мин. У практически здоровых

детей составляет 0,5 ± 0,03 мл/мин.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии факторов риска кариеса зубов в ротовой

жидкости у детей с врождённой расщелиной губы и нёба, что требует углублённого изучения и разработки

более совершенных методов профилактики кариеса зубов у данной категории больных.
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СТРУКТУРА ОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ С СЕПСИСОМ

Мухамедзян М.Н., Аронскинд Е.В., Ковтун О.П., Кузнецов Н.Н., 

Мухаметшин Ф.Г., Исупова Г.Н.

Областная детская клиническая больница № 1; 
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

За последние 10 лет отмечается рост доли инфекционной патологии в структуре причин летальности

новорождённых детей, особенно, недоношенных. Развитие синдрома полиорганной недостаточности
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(СПОН) является основной причиной тяжёлого течения и гибели новорождённых с сепсисом, тяжёлой

родовой травмой. Учитывая, что физиологической особенностью новорождённых является склонность к

генерализации реакций организма на чрезмерное воздействие повреждающих факторов, сепсис в этом

возрасте всегда протекает с полиорганной недостаточностью (ПОН). Изучена структура органной дис*

функции 36 недоношенных новорождённых с сепсисом, пролеченных в неонатальных отделениях ОДКБ

№ 1 г. Екатеринбурга с декабря 2004 г. по ноябрь 2005 г. Основная доля больных — дети с очень и экстре*

мально низкой массой тела при рождении (72, 2%). Поражение нервной системы отмечалось в 100%, рес*

пираторной системы в 91,7%, желудочно*кишечного тракта в 66,7% случаев. При прогрессировании пато*

логического процесса происходило вовлечение экскреторной (86,1%) и сердечно*сосудистой (47,2%) сис*

тем, что было неблагоприятным фактором и вело к декомпенсации ПОН и увеличению летальности.

У всех детей наблюдалось сочетание различных синдромов органной дисфункции, при этом поражение

5 и 6 систем было у 52,8% детей. В исследуемой группе детей летальность составила 30%. Выявлена зави*

симость летальности от количества вовлеченных в СПОН систем: при поражении 2 систем летальности не

было, 3 систем — летальность составила 20%, 4 — 22,2%, 5 — 38,5%, 6 — 66,7%. В 1994–1998 гг. среди но*

ворождённых, имевших СПОН, при поражении 2 систем летальности не было, 3 систем — летальность со*

ставляла 21,7%, 4 — 52,9%, 5 — 84,3%, 6 — 100%. Следовательно, отмечается значимое снижение леталь*

ности среди пролеченных детей 2004–2005г.р. по сравнению с детьми 1994–1998 г.р., что является резуль*

татом внедрения современных неонатальных технологий в выхаживании и лечении недоношенных детей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

НОВОРОЖДЕННЫМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухаметшин Ф.Г., Мухаметшин Р.Ф., Мухамедзян М.Н.

Областная детская клиническая больница № 1, Екатеринбург

За последние 10 лет в Свердловской области сложилась эффективная система оказания неотложной

помощи новорождённым детям. Основной организационной структурой является реанимационно*кон*

сультативный центр новорождённых (РКЦН). Основная цель РКЦН — создание системы управления ре*

анимационной и неотложной помощью новорождённым в ЛПУ Свердловской области. РКЦН осуществ*

ляет взаимодействие между родильными домами области и отделениями реанимации, отделениями пато*

логии новорождённых и отделением хирургии новорождённых. Разработаны и внедрены критерии обра*

щаемости в РКЦН, тактические решения в зависимости от уровня помощи в конкретном ЛПУ Свердлов*

ской области. Большую роль в снижении показателей неонатальной смертности сыграла организация по*

стоянного повышения квалификации персонала неонатальных и реанимационных отделений. Первым

шагом было массовое внедрение протокола реанимации в родильном зале. На протяжении многих лет ра*

ботают постоянно действующие семинары для врачей реаниматологов, неонатологов, педиатров и меди*

цинских сестер по вопросам инфузионной терапии, респираторной поддержки, стабилизации состояния

новорождённых и уходу за ними. Во время проведения семинаров обязательно проводится курация боль*

ных находящихся в отделении реанимации новорождённых. Разработаны и внедряются углубленные про*

граммы по респираторной поддержке у новорождённых, по амбулаторной неонатологии, повышенный

уровень подготовки медицинских сестер. Большой вклад в улучшение демографических показателей вне*

сла губернаторская программа « Мать и Дитя». Внедрение программы позволила существенно улучшить

финансирование родильных домов, отделений патологии новорождённых. В рамках программы были раз*

работаны и внедрены стандарты медикаментозных средств и расходного материала, проедена стандарти*

зация лечебных и диагностических мероприятий в неонатологии. Комплексное решение вопросов оказа*

ния помощи новорождённым в Свердловской области позволило существенно снизить показатели неона*

тальной смертности в регионе. Так неонатальная смертность снизилась с 11,8‰ в 1996 г. до 5,4 в 2005 г., а

ранняя неонатальная смертность — с 9,6 в 1996 г. до 5,4 в 2005 г. Совершенствование этой работы позволит

и в дальнейшем улучшать демографические показатели в Свердловской области.
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738

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖГОСПИТАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

НОВОРОЖДЁННЫХ

Мухаметшин Р.Ф., Мухаметшин Ф.Г., Казаков Д.П.

Областная детская клиническая больница № 1, Екатеринбург

За последние 15 лет в Свердловской области создана эффективная система оказания помощи новорож*

дённым, позволившая снизить показатели смертности. Значительный вклад в её снижение внесло внедре*

ние протокола реанимации новорождённых в родовом зале, оснащение ЛПУ медицинской техникой и

обучение специалистов. Одним из приоритетных направлений наряду оптимизацией респираторной под*

держки и инфузионной терапии и т.д. является повышение качества транспортировки новорождённых.

Высокую эффективность показала система РКЦН, внедрённая в Свердловской области. Значительная

часть родов проходит в ЛПУ 1 уровня, зачастую, не имеющих круглосуточного поста неонатолога. Систе*

ма РКЦН, работающая с использованием программы ДИНАР*2, позволяет своевременно консультиро*

вать и перегоспитализировать новорождённых в критическом состоянии. В 2005 году проконсультирова*

но 917 новорождённых, 560 (61%) из которых перегоспитализированы из ЛПУ 1 уровня в стационары

2–3 уровня. Подавляющее число детей недоношенные. Транспортировка осуществляется авто или авиа*

транспортом в условиях транспортного инкубатора с регулируемой температурой. 470 (84%) из 560 перего*

спитализированных в 2005 году детей транспортировались на ИВЛ, проводимой аппаратами Babylog

2 (Draeger) и Stephan*reanimator F120. Мониторинг осуществлялся с использованием транспортных мони*

торных систем MimiTor*Plus (BCI), Nonin 8600 (ЧСС, АД, SaO2). Во время транспортировки новорождён*

ному продолжается инфузионная терапия в соответствии с физиологической потребностью, возможно

также микроструйное введение допамина. Совершенствование технологии транспортировки предусмат*

ривает стандартизацию проведения предтранспортной подготовки (коррекция дефицита ОЦК, использо*

вание сурфактанта), унификацию критериев транспортабельности и отбора пациентов для перегоспитали*

зации, совершенствование технологий респираторной поддержки (внедрение методики назального

СРАР), мониторинга (широкое использование графического дыхательного монитора с капнографическим

блоком), а также постоянный катамнестический аудит качества предтранспортной подготовки и транс*

портировки. Указанные выше мероприятия позволят снизить показатели смертности, летальности в

ОРИТН, и обеспечат экономический эффект.

739

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С ПОВЫШЕННОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКОЙ

Нагаева Т.А., Ильиных А.А., Закирова Л.М., Кузнецова И.А.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск;
Поликлиническое отделение № 2 детского объединения № 1, Томск

Перестройка школьного обучения в сторону интенсификации учебного процесса ставит задачу даль*

нейшего изучения особенностей состояния здоровья учащихся в условиях школьного образования. Наи*

более уязвимыми являются ученики начальной школы, особенно первоклассники. 

Наши наблюдения на протяжении 4 учебных лет за 250 учащимися младших классов школ с повышен*

ной нагрузкой показали, что самую высокую заболеваемость и отрицательную характеристику в состоянии

здоровья имели дети в динамике первого года обучения: общая заболеваемость увеличилась на 23%. К ка*

тегории часто болеющих были отнесены 10% детей. Обострение хронических форм патологии, которой

страдал 31 первоклассник (11,6%), наблюдалось в 26% случаев. К концу первого года обучения функцио*

нальные нарушения осанки отмечены у 27%, а ухудшение зрения у 33% детей. Среди обследованных детей

у 39% имело место ухудшение состояния ЦНС в виде появления симптомов малых мозговых дисфункций,

гиперактивности с пониженным вниманием, обусловленные школьной дезадаптацией. 

Исследование адаптационной реактивности у первоклассников показало, что исходный вегетативный

тонус с преобладанием функции парасимпатического отдела вегетативной нервной системы отмечался у
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31% детей, эйтония и симпатикотония имели место у 62% и 7% детей соответственно. У многих учащихся

выявлено наличие дезадаптивных реакций: в 43% случаев наблюдалось недостаточное вегетативное обес*

печение деятельности; у 33% детей имело место удлинение восстановительного периода по типу реакции

утомления. 

Таким образом, контингент детей младших классов школ с повышенной нагрузкой требует особого

внимания со стороны педагогической и медицинской службы, разработки профилактических и коррекци*

онно*оздоровительных мероприятий с учётом тяжести течения адаптационного синдрома.

740

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ

Нагаева Т.А., Трунова Т.К., Онюшева В.И.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск;
Муниципальное лечебно�профилактическое учреждение МСЧ № 2

Актуальность охраны и поддержки грудного вскармливания не вызывает сомнений. Несмотря на неко*

торые тенденции к улучшению показателей официальной статистики по грудному вскармливанию на тер*

ритории нашей страны и сегодня доля детей, получающих материнское молоко до 6 мес, не превышает

31% (2002), в возрасте 6–12 мес — 35% (2004). Одной из эффективных моделей охраны и поддержки груд*

ного вскармливания является организация центров поддержки грудного вскармливания (ЦПГВ) на базах

учреждений родовспоможения, детских больниц, профилактических отделений детских поликлиник.

Уже более 10 лет в г. Томске функционирует ЦПГВ на базе поликлинического отделения МСЧ*2. При*

ем детей раннего возраста по проблемам вскармливания ведут сотрудники кафедры поликлинической пе*

диатрии с курсом пропедевтики детских болезней СибГМУ. С 2005 года в ЦПГВ осуществляется профес*

сорский консультативный прием, предусматривающий комплексную оценку состояния здоровья детей

грудного возраста с акцентуацией на проблемы вскармливания. В 2006 году создан филиал ЦПГВ на базе

поликлинического отделения № 2 детской больницы № 1.

На базе ЦПГВ ведется мониторинг распространенности и длительности различных видов вскармлива*

ния, изучение распространенности среди детей раннего возраста функциональных нарушений желудоч*

но*кишечного тракта, алиментарно*зависимых состояний, пищевой аллергии. За последние 3 года работы

ЦПГВ зарегистрирован неуклонный рост числа детей первого года жизни, находящихся на естественном

вскармливании до 6 месяцев с 54,9% (2003) до 60,6% (2005) при снижении процента детей на искусствен*

ном вскармливании (с 10,8% до 8,8%, соответственно). Анализ причин раннего перевода детей на смешан*

ное и искусственное вскармливание показал, что основное место занимает так называемая «нехватка»

грудного молока, чаще всего обусловленная недостаточной информированностью матерей о значении,

преимуществах и принципах грудного вскармливания. 

Таким образом, ЦПГВ представляет собой мощный ресурс в реализации программы охраны и поддерж*

ки грудного вскармливания на территории РФ. 

741

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ

НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ — УЧАЩИХСЯ

ШКОЛ И ПУ

Надеждин Д.С., Макулова Н.Д.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Вопрос о критериях эффективности адаптивного развития нервно*психической сферы подростков воз*

никает при интерпретации полученных данных о более низком состоянии и развитии психофизиологиче*

ских функций учащихся ПУ по сравнению с ровесниками — старшеклассниками. «Рисунок» адаптивно

формирующейся структуры психофизиологических функций и психологических особенностей личности
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подростков во многом определяется как гендерными различиями, так и типом учебного заведения, с ко*

торым связана их жизнь. Отвечая на поставленный вопрос, следует иметь в виду критерии «адаптации иде*

альной» и «адаптации реальной». 

Критерий «идеальной адаптации» отражает совершенство и гармоничность психического развития

подростка. Он состоит в многостороннем развитии когнитивных функций, психомоторики, а для психо*

логических характеристик личности — в умеренных значениях экстра*интроверсии, эмоциональной ла*

бильности, тревожности, и т.п. 

Вместе с тем, нервная система, как один из механизмов регуляции адаптационных процессов, функци*

онирует в реальных условиях, в соответствии с которыми, с одной стороны, происходит «экономия сил»,

экономия ресурсов и торможение тех функций, которые не влияют на достижение положительных резуль*

татов. И с другой стороны, в соответствии с реальными условиями обитания и деятельности происходит

развитие, совершенствование тех функций и характеристик нервной деятельности, от которых существен*

но зависит достижение жизненно важных результатов. Критерии «реальной адаптации» определяют эти

два разнонаправленных процесса. С одной стороны — экономия энергии, ресурсов, волевых усилий (от*

сюда — физиологически положительная роль лени), а с другой — развитие необходимых функций. Основ*

ным системообразующим критерием «реальной адаптации» является конечный положительный результат

интегральной «настройки» организма и, в частности, в рассматриваемом контексте, его нервно*психиче*

ской сферы с учётом экономии ресурсов организма. 

Критерии «адаптации идеальной» и «адаптации реальной» часто не совпадают. Поэтому приближение

«реальной адаптации» к критериям «адаптации идеальной» должно стать одной из задач повышения эф*

фективности адаптивного развития детей и подростков. 

742

МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

ПОДРОСТКОВ НА НОВЫХ СТУПЕНЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Надеждин Д.С., Сахаров В.Г., Гончарова Г.А., Квасов Г.И.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Проведено психофизиологическое исследование состояния нервно*психической сферы подростков

при переходе из 9 класса в 10*й и из 9 класса на 1 курс ПУ. Получена динамика возрастного изменения ос*

новных свойств нервной системы, когнитивных функций и психомоторики с позитивными отличиями

школьников от учащихся ПУ. В основе сниженных параметров учащихся ПУ может находиться комплекс*

ное действие различных хорошо изученных механизмов, связанных: со сниженным состоянием здоровья

лиц, покидающих школу после 9 класса; с резкой сменой условий обучения и жизни в целом (чего нет у

школьников), что является стрессовым фактором, который может сопровождаться временным ухудшени*

ем функционального состояния организма; с влиянием на здоровье негативных факторов ПУ. 

Вместе с тем, перечисленные механизмы не объясняют полностью полученную картину. У учащихся

1 курса ПУ наблюдается не просто снижение скорости развития когнитивных функций и психомоторики,

но и их существенное снижение по сравнению с учащимися, покидающими школу после 9 класса. Поэто*

му не исключено влияние еще одного механизма, который необходимо учитывать при решении психоги*

гиенических задач. В соответствии с понятием системогенеза — системного принципа индивидуального

развития (П.К. Анохин, 1962, 1975; К.В. Судаков, 1980), возрастное развитие функций организма имеет

адаптивный, приспособительный характер, связанный с необходимостью их участия в каждом возрасте и

в каждой ситуации при достижении положительного результата. Поэтому функции нервно*психической

сферы подростков следует рассматривать как необходимые компоненты формирующихся в этом возрасте

функциональных систем организма. Эта форма адаптации направлена на такие изменения в нервно*пси*

хической сфере, благодаря которым происходит выборочная активизация и развитие одних её функций с

уходом «на задний план» других. Такая «настройка» нервной системы определяется целесообразностью

участия соответствующих психических функций в достижении тех положительных результатов, на кото*

рые направлена активность субъекта на каждом этапе учебного процесса. 

Задачи современных технологий образования должны состоять не только в формировании знаний, но

и в создании условий, активизирующих развитие психических функций, которые будут востребованы во

взрослой жизни.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ

НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ — УЧАЩИХСЯ

ШКОЛ И ПУ

Надеждин Д.С., Сахаров В.Г., Гончарова Г.А., Квасов Г.И.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Одной из задач психогигиенического контроля здоровья подростков является выявление особенностей

возрастного развития нервно*психической сферы под влиянием факторов внешней среды, в том числе ус*

ловий обучения в средней школе и в учреждениях профессионального начального образования.

Для выявления роли этих факторов проведены комплексные психофизиологические обследования 3*х

групп подростков. 1) школьников при их обучении в 9*х, в 10*х и в 11*х классах («9 кл», «10 кл» и «11 кл»

соответственно); 2) тех 9*классников, которые после 9 класса покинули школу («9 клУ»); 3) учащихся ПУ

при их обучении на 1 и 2 курсе («ПУ1к» и «ПУ2к»).

Согласно полученным данным, имеет место факт изменений показателей основных свойств нервной

системы. Это означает, что эти свойства еще не сложились окончательно и находятся в динамике возраст*

ного развития. При этом школьники проявляют более позитивные значения, чем учащиеся ПУ. 

Кроме того, у школьников при переходе из 9*х классов в старшую школу и в процессе обучения наблю*

дается положительная динамика когнитивных функций и психомоторики. В тоже время при переходе 9*

классников в профессиональные училища на 1 курсе наблюдается более низкая, чем у ровесников в стар*

шей школе, скорость развития этих функций, а для некоторых показателей — даже их значимое снижение.

На 2 курсе наблюдается позитивная динамика с сохранением более низких значений по сравнению с ро*

весниками из 11*х классов. В целом, более высокие значения наблюдаются у 9*классников, намеренных

продолжать обучение в старшей школе, по сравнению с их одноклассниками, покидающими школу. Вме*

сте с тем, эти различия намного меньше, чем через год различия между учениками 10*х классов и учащи*

мися 1 курса ПУ. 

Общую картину динамики можно условно представить в виде следующих неравенств, отражающих ста*

тистически значимые изменения большинства показателей:

«9 кл» < «10 кл» < «11 кл» и «9 клУ» >> «ПУ1к» < «ПУ2к».

При этом особенности различий между группами ровесников можно условно представить как: 

«9 кл» — «9 клУ» << «10 кл» — «ПУ1к». 

Предложенное представление полученных результатов обобщенно определяет сравнительную картину

состояния нервно*психической сферы подростков на разных возрастных ступенях их развития и при пе*

реходе на новые ступени образовательного процесса.

744

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Нароган М.В., Сюткина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность исследования энергетического обмена (ЭО) у глубоконедоношенных детей связана с по*

иском возможностей минимизации их энергетических трат и улучшения вскармливания.

Целью работы было изучение особенностей ЭО покоя (ЭОп) у глубоконедоношенных детей в процессе

их постнатального развития.

Исследование ЭОп осуществлялось в состоянии сна через 1–2 часа после еды методом непрямой кало*

риметрии на приборе «Deltatrac» («Datex Ohmeda», Финляндия). Было выполнено 37 исследований у глу*

боконедоношенных детей на протяжении 1–5 месяца жизни (1*я группа) и 39 исследований у доношен*

ных детей на 1–2*м месяце жизни (2*я группа).

Результаты. Одним из важных факторов, влияющих на ЭОп, являлся тепловой режим. В обеих группах

ЭОп был на 10–25% ниже у детей, находящихся в кювезе. Наиболее низкие значения ЭОп (ккал/кг/сут)
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получены в обеих группах на 1*й неделе жизни (4–7 день): в 1*й группе 40,0 ± 9,4 (в кювезе), во 2*й груп*

пе 36,7 ± 0,5 (в кювезе) и 41,1 ± 5,5 (в кроватке). Все дети 2*й группы со 2*й недели жизни находились в

кроватке. ЭОп у них возрастал к 3–4*й неделе жизни (60,5 ± 7,7) и на 2*м месяце существенно не менял*

ся. Дети 1*й группы на 1*м месяце выхаживались в кювезе, ЭОп у них увеличивался до

65,4 ± 13,5 ккал/кг/сут к концу месяца. Затем при сохранении тепловых условий кювеза ЭОп существен*

но не менялся. Значимое его повышение до 79,0 ± 10,1 ккал/кг/сут (p < 0,05) отмечено при переводе детей

в кроватку (на 5–9 неделях жизни). В последующем, на 3–5 месяце жизни, ЭОп у глубоконедоношенных

детей снижался до 62,7 ± 10,1 ккал/кг/сут. Одним из важных показателей непрямой калориметрии являет*

ся дыхательный коэффициент (ДК), по его значению судят об участии основных питательных субстратов

в ЭО. На 1*м месяце жизни были получены высокие значения ДК, особенно в 1*й группе (1,05 ± 0,11 при

0,90 ± 0,07 — во 2*й; p < 0,05), что говорит о преимущественном окислении углеводов как источника энер*

гии. С возрастом ДК снижался. Во 2*й группе он составил на 2*м месяце 0,80 ± 0,06. В 1*й группе ДК при*

ходил к этим значениям позже — к 3–5 месяцу жизни.

Заключение. Таким образом, динамика ЭОп на протяжении первых месяцев жизни у глубоконедоно*

шенных детей имеет свои особенности и значимо отличается от таковой у доношенных детей. Глубоконе*

доношенным детям на 1*м месяце свойственен высокий ДК, часто превышающий 1,0, что может быть свя*

зано с применением растворов глюкозы и липогенезом.
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СУТОЧНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Нароган М.В., Сюткина Е.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) является одним из методов исследования вегетатив*

ной регуляции и адаптации организма, что является актуальным в неонатальном периоде. 

Целью работы было изучение особенностей суточной ВСР у новорождённых детей методом спектраль*

но*временного анализа.

В исследование включено 20 детей: 10 — доношенных с массой при рождении 2900–4600 г и 10 — глу*

боконедоношенных с массой при рождении 750 — 1495 г. Суточное мониторирование кардиоинтервалов

(КИ) проводилось на приборе MiniLogger*2000, США. Очищенные от артефактов ряды КИ разбивались

на 3*х минутные участки и подвергались спектрально*временному анализу. В спектре выделялись два ди*

апазона: 0,025–0,3 Гц — низкочастотный (LF) и 0,3 ~ 1–1,5 Гц — высокочастотный (HF).

Результаты. На протяжении суток каждый 3*х минутный сегмент КИ имел своеобразный спектр; в це*

лом выделено 3 основных типа. Преобладающим был 1*й тип спектра с ярко выраженным LF компонен*

том, он характеризовался пиком LF и маломощным шумовым эффектом в области HF (LF/HF > 80/20).

Такой спектр отражал синхронизацию сердечного ритма с вазомоторными волнами и, вероятно, был свя*

зан с преобладающими влияниями сердечно*сосудистого центра и симпатической системы. Спектры 2*го

типа характеризовались пиком HF, чаще в зоне 0,4–0,9 Гц, они соответствовали участкам сердечного рит*

ма, имеющим вид периодов стабильного ритма. Этот тип соотносится с развитием дыхательной аритмии

и повышением активности парасимпатической системы. У большинства доношенных детей (10) эти пери*

оды были хорошо выражены с общей длительностью за сутки от 2,1 до 7,3 ч. (3,4 ± 0,5 ч.). У недоношен*

ных они наблюдались значительно реже, составляя за сутки от 0 до 75 мин. (22,8 ± 8,1 мин.). Положение

пиков HF менялось в зависимости от индивидуального изменения частоты дыхания. К 3*му виду отнесен

спектр с отчетливым шумовым эффектом в диапазоне HF (LF/HF < 80/20), указывающим на отсутствие

ритмичности вариаций КИ на этих частотах. Такой спектр мог соответствовать различным состояниям

сердечного ритма. 

Заключение. Таким образом, ВСР у новорождённых детей зависит от гестационного возраста и имеет

спектральное разнообразие на протяжении суток, которое можно объединить в 3 основных типа в зависи*

мости от особенностей HF компонента и соотношения LF/HF.
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ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ГИПОПЛАЗИИ

ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

Нарциссова Г.П., Ленько О.А., Синельников Ю.С., Горбатых Ю.Н., 

Курыгина С.В., Кошмарчук Т.И.

Научно�исследовательский институт патологии кровообращения 
им. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск

Актуальность. Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛОС) составляет 7–9% от всех врождён*

ных пороков сердца у новорождённых и является одной из частых причин смерти. Порок относится к

«критическим», имеет крайне неблагоприятный прогноз. Хирургическая коррекция выполняется в пер*

вые дни и часы жизни, но имеет очень высокую летальность. Своевременное выявление СГЛОС в прена*

тальном периоде позволяет избежать рождения ребёнка с этой тяжёлой патологией.

Цель исследования. Оценить возможности перинатальной диагностики СГЛОС и оказания неотложной

хирургической помощи новорождённым.

Пациенты и методы. В данное исследование включено 7 случаев пренатальной диагностики СГЛОС.

Эхокардиография (ЭХОКГ) выполнялась на приборе Sonos 5500 (Philips) в сроки от 23 до 40 недель.

Результаты. В одном случае пренатальный диагноз был изменен в НИИПК и подтвердился после рож*

дения ребёнка. В 2 случаях беременность была прервана. 3 беременные с СГЛОС у плода были направле*

ны в роддом № 4 (городской перинатальный центр). В первые часы после рождения дети были обследова*

ны выездной бригадой НИИПК с выполнением ЭХОКГ на портативном аппарате Cypres (Siemens). В двух

случаях наблюдалось полное совпадение диагнозов. Новорождённые с СГЛОС были переведены в НИИПК

и на вторые сутки жизни им была выполнена хирургическая коррекция. В одном случае была допущена

ошибка: у новорождённого выявлен синдром гипоплазии правых отделов сердца. Одна беременная обра*

тилась в НЦССХ им. А.Н. Бакулева, где пренатальный диагноз был подтвержден, новорождённому выпол*

нена операция.

Заключение. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование в 20–24 недель беременности позволя*

ет диагностировать СГЛОС у плода, что дает возможность прервать беременность, а в случае ее сохране*

ния оказать неотложную хирургическую помощь.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Наумова А.А., Рубин А.Д., Моисеева К.Е.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Проведен анализ деятельности Детской специализированной больницы восстановительного лечения

г. Якутска, которая является единственным учреждением в системе здравоохранения республики по ока*

занию квалифицированной лечебно*восстановительной и реабилитационной помощи детям в возрасте с

3 мес. до 16 лет с неврологической, ортопедической и соматической патологией. Показано, что особенно*

стью комплексной лечебно*восстановительной и реабилитационной помощи в ДСБВЛ является единый

медико*психологический процесс, включающий следующие разделы: комплекс лечебно*оздоровитель*

ных мероприятий; комплексная медико*психологическая реабилитация семьи и ребёнка; внедрение

компьютерных технологий диагностики, лечения и реабилитации; профилактическая деятельность, гиги*

еническое просвещение и обучение навыкам здорового образа жизни. В динамике за 5 лет отмечается уве*

личение числа пролеченных больных во всех отделениях в 1,4 раза. В возрастной структуре увеличилась

доля пролеченных детей школьного возраста с 41,4% до 50,1%. Увеличилось число первичных больных с

77,3 до 84,9%, ежегодно лечатся до 240 детей*инвалидов. В структуре пролеченных больных ведущее мес*

то занимают: болезни нервной системы — до 64,9%; болезни органов дыхания — 15,3%; болезни костно*

мышечной системы — 4,6%; болезни органов пищеварения — 4,1%; психические расстройства — 3,2%. За
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5 лет отмечается возрастание доли пролеченных детей с заболеваниями эндокринной системы (с 0,2% до

1,2%); болезней нервной системы (с 46,9 до 64,9%); заболеваний органов кровообращения (с 0,8 до 3,7%);

органов пищеварения (с 2,1 до 4,1%), эффективности лечения — до 92,0%. Развиваются стационарозаме*

щающие технологии. Опыт работы ДСБВЛ показывает прямую зависимость эффективности восстанови*

тельного и реабилитационного процесса при лечении некоторых заболеваний от психологического состо*

яния ребёнка и семьи, их желания и активного участия в оздоровлении. Таким образом, комплексный под*

ход в организации реабилитационного процесса, позволяет шире использовать имеющиеся возможности

и способствуют успешной интеграции ребёнка в общество. В то же время, в качестве существующих в Ре*

спублике Саха проблем следует отметить отсутствие нормативно*правовых документов по организации

восстановительной и реабилитационной помощи, недостаточную эффективность профилактической и

лечебно*диагностической работы первичной медико*санитарной службы, неудовлетворительную матери*

ально*техническую база детских ЛПУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКГ У ДЕТЕЙ СЕВЕРА ЗАБАЙКАЛЬЯ

Небольсина Н.В., Богомолова И.К.

Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

Целью исследования явилась оценка электрокардиографии детей, проживающих в северных районах

Читинской области.

Всего обследовано 458 детей, распределенных на группы: 1 — дошкольного (n = 108), 2 — младшего

школьного (n = 108), 3 — старшего школьного (n = 97), 4 — подросткового (n = 85) возраста. Регистрация

ЭКГ осуществлялась с помощью 6 канального электрокардиографа «Shiller» и программно*аппаратного

комплекса «Kardix» с регистрацией 12 отведений (3 стандартных, 3 усиленных отведения от конечностей и

6 грудных). Оценивались колебания частоты сердечных сокращений, продолжительность основных ин*

тервалов, амплитуда зубцов, а также положение электрической оси сердца, на основании которых уста*

новлены средние показатели для каждой возрастной группы детей. 

В 19,6% случаев выявлены нарушения сердечной проводимости. Так, неполная блокада правой ножки

пучка Гиса отмечена у 13,8% детей (в 1, 2, 3, 4, группах соответственно 13%, 20,8%, 7,2% и 8,2%), неполная

блокада левой ножки пучка Гиса — 0,9% (во 2*й — 1,8% и 4*й группах — 1,2%), атриовентрикулярная бло*

када 1 степени — 1,1% (2 группа — 0,6%, 4*я — 4,7%), желудочковая экстрасистолия — 0,9% (во 2 и 4 груп*

пах соответственно 0,6% и 3,5%). Феномен Вольфа–Паркинсона–Уайта обнаружен только у детей подро*

сткового возраста (2,4% случаев). Синдром ранней реполяризации желудочков имел место у 2,4% детей

(в 1, 2 и 4 группах соответственно 1,7%, 3,6%, 4,7%).

В 55,8% случаев зарегистрированы нарушения ритма сердца. Анализ показал, что синусовая тахикар*

дия преобладала у детей дошкольного возраста (13,9%), синусовая брадикардия — среди подростков

(23,5%). Наиболее часто отмечалась синусовая аритмия (35,1%) в младшем школьном возрасте. Метаболи*

ческие изменения в миокарде обнаружены у 11,6% детей (в 1, 2, 3, 4, группах соответственно 13%, 11%,

14,4% и 5,9%). 

Таким образом, анализ данных ЭКГ свидетельствует, что у 55,8% детей регистрируются нарушения рит*

ма и проводимости сердца, особенно в младшем школьном и подростковом возрасте. Полученные резуль*

таты указывают на необходимость обязательного проведения ЭКГ при профилактических медицинских

осмотрах как доступного и безопасного метода ранней диагностики патологии сердечно*сосудистой сис*

темы. Кроме того, выявленные изменения являются основанием дальнейшего углубленного обследования

детей. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ

ДИСТОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИСХОДНОГО 

ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА

Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Гречин Н.А., Майорова М.К., Бобошко И.Е.,

Глазова Т.Г., Киселева Н.В.

Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров

Проведено изучение клинических проявлений синдрома вегетативной дистонии (СВД) у 725 детей

7–17 лет, заболевание которых сопровождалось следующим характеристиками: болевой синдром умерен*

но выражен, возникает только после значительных эмоциональных и физических нагрузок, проходит са*

мостоятельно; снижение толерантности к физической нагрузке незначительно; неадекватная тахикардия

развивается только в ответ на эмоциональные и физические нагрузки; респираторные нарушения отсутст*

вуют; течение перманентное; трудоспособность сохранена; потребности в лекарственной терапии нет.

Анализ клинических проявлений заболевания показал, что количество и характер жалоб зависели от типа

исходного вегетативного тонуса и возраста детей. Жалобы ваготоников свидетельствовали о нарушениях

вегетативной регуляции, реализующейся в следующих системах (перечислены по мере убывания частоты

предъявляемых жалоб): нервной, желудочно*кишечном тракте, коже и подкожно*жирововой клетчатке;

сердечно*сосудистой и иммунной системах; в системе органов дыхания и опорно*двигательном аппарате.

Жалобы детей с исходной симпатикотонией указывали на проявления вегетативной дизрегуляции в мень*

шем количестве систем: нервной, сердечно*сосудистой, коже и подкожно*жировой клетчатке, иммунной,

желудочно*кишечном тракте. В структуре жалоб детей с синдромом вегетативной дистонии независимо от

возраста доминировали эмоциональные расстройства, которые отмечались у всех обследованных пациен*

тов, прежде всего, в виде эмоциональной лабильности. Характер других эмоциональных отклонений зави*

сел от типа исходного вегетативного тонуса: при ваготонии преобладали жалобы на снижение настроения,

повышенную утомляемость, тревожность, чувство неуверенности в себе; при симпатиконии — на несдер*

жанность, раздражительность, гневливость. 

Высокая частота эмоциональных расстройств у детей с СВД определяет необходимость поиска эффек*

тивных путей гармонизации состояния эмоциональной сферы, способствующих нормализации функцио*

нирования вегетативной нервной системы.
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НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 7–17 ЛЕТ 

С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ

Нежкина Н.Н., Жданова Л.А., Гречин Н.А., Майорова М.К., Бобошко И.Е.,

Глазова Т.Г., Киселева Н.В.

Ивановский областной институт повышения квалификации и переподготовки пе�
дагогических кадров

Проведено комплексное обследование 725 детей 7–17 лет (325 мальчиков и 400 девочек), имеющих ве*

рифицированный диагноз «синдром вегетативной дистонии». В группу наблюдения включались дети, за*

болевание которых не требовало медикаментозной терапии. Оценка исходного вегетативного тонуса

(ИВТ) обследованных детей показала, что его преобладающим вариантом независимо от возраста являет*

ся ваготония (55% детей 7–10 лет, 61% — 11–14 лет и 65% — 15–17 лет). У младших школьников вторым

по частоте встречаемости являлся смешанный тип ИВТ (26% случаев), частота которого с возрастом

уменьшается до 9% за счет увеличения как исходной ваготонии (с 55% у младших школьников до 65% у

старшеклассников), так и исходной симпатиконии (с 19% до 26%).

Изучение состояния вегетативной реактивности (ВР) показало, что ее значения определяются возрас*

том больного и ИВТ. Нормальные параметры вегетативной реактивности чаще регистрировались у детей с

исходной ваготонией (31,8% в младшем, 20,8% в среднем и 31,9% в старшем школьном возрасте). У детей

с исходной симпатикотонией этот показатель составлял 19,2%, 15% и 19,3% соответственно. Среди инвер*
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тированных типов вегетативной реактивности в группах детей с ваго* и симпатикотоническим ИВТ зна*

чительно преобладал ее гиперсимпатикотонический вариант. Во все возрастные периоды асимпатикото*

ническая (АСТ) реактивность чаще отмечалась у детей с симпатикотоническим ИВТ. Результаты исследо*

вания вегетативного обеспечения деятельности показали, что изменения его параметров имели место у

большинства пациентов, особенно в возрасте 11–14 лет. При ваготонии во все возрастные периоды доми*

нировало избыточное вегетативное обеспечение. У пациентов с симпатикотоническим ИВТ достаточно

часто встречались случаи как избыточного, так и недостаточного ВОД. Таким образом, у детей с исходной

симпатикотонией регистрировалось большее напряжение компенсаторных механизмов организма в це*

лом и более быстрое возникновение процессов перенапряжения в состоянии вегетативной регуляции.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА В НАРУШЕНИИ РЕПАРАТИВНОГО

ОСТЕОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ

Немсадзе В.П., Выборнов Д.Ю., Тарасов Н.И., Петров М.А., Трусова Н.Г.,

Исаев И.Н.

Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ;
Детская городская больница № 13 им. Н.Ф.Филатова, Москва

Изучение нарушений репаративного остеогенеза при повреждениях костей, использования различных

видов остеосинтеза является одной из актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. 

За период с 1999 по 2005 год на лечении в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова находилось на лечении

2016 пациентов с переломами длинных трубчатых костей. Нарушение репаративного остеогенеза отмеча*

лось у 132 (6,5% среди всех пациентов с переломами длинных трубчатых костей). Среди них замедленная

консолидация диагностирована у 90,3% (120 пациентов) среди всех пациентов с нарушением консолида*

ции и у 9,7% (12 пациентов) отмечено формирование псевдоартрозов. 

На основании клинической картины и изучения процессов консолидации переломов высокий риск на*

рушения консолидации выявлен у детей с: открытыми переломами с обширным повреждением мягких

тканей (46%), сочетанной черепно*мозговой травмой (46%), множественными повторными репозициями

(71%), множественной травмой в области одного из сегментов (41%), рефрактурами и повторными репо*

зициями на поздних сроках (60%), локализацией перелома в зоне недостаточного кровоснабжения (20%).

Явления замедленной консолидации в 55,3% встречаются в зоне диафиза длинной трубчатой кости, в

75,3% у больных старшего возраста, в 45,5% в условиях интрамедуллярного остеосинтеза, что позволяет

отнести эти факторы к факторам риска по нарушению остеорепарации. 

У всех пациентов с нарушением остеорепарации в анамнезе отмечено наличие трех и более факторов

риска, включая локализацию перелома, возраст и использование интрамедуллярного остеосинтеза. Таким

образом, комбинация трех и более факторов риска в анамнезе говорит о высокой вероятности нарушения

процессов остеорепарации и требует назначения комплексного лечения.
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МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕНЗ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ 

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

Немсадзе В.П., Выборнов Д.Ю., Тарасов Н.И., Лященко О.А., 

Мельцин И.И.

Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ;
МГКБ № 5, Оренбург 

Переломы бедренной кости у детей в 87,1% случаев сопровождаются смещением отломков и требуют

лечения в условиях стационара (Баиров Г.А. 2000 г.).

Основу клинических наблюдений составили 459 случая переломов бедренной кости у детей в возрасте

от 1*го месяца до 15 лет, которые находились на обследовании и лечении в клинике хирургических болез*

ней детского возраста РГМУ на базе отделения травматологии и ортопедии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филато*
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ва за период с 1992 по 2003 годы и 63 клинических случая повреждения костей нижних конечностей у де*

тей получавших лечение в условиях отделения травматологии МГКБ № 5 г. Оренбурга за период с 2001 по

2005 годы, среди них переломы бедренной кости были у 39 больных (61,9%).

В большинстве случаев (58,6%) и (53,8%) соответственно дети были пролечены консервативным мето*

дом (постоянным скелетным вытяжением с последующей иммобилизацией тазобедренной гипсовой по*

вязкой). В 125 случаях в ДГКБ № 13 была применена открытая репозиция и остеосинтез металлическими

пластинами. 18 больным (46,15%), в МГКБ № 5 была выполнена открытая репозиция, металлоостеосин*

тез интрамедуллярными штифтами ЦИТО и Богданова. При выполнении интрамедуллярного остеосинте*

за в ряде случаев приходилось использовать дополнительную внешнюю фиксацию гипсовыми лонгетами. 

Показаниями к оперативному лечению на ряду с общепринятыми явились так же недопустимые дефор*

мации лечения в средней трети бедренной кости с углом открытым кпереди больше 15 градусов у 5*и де*

тей (12–15 лет), 3 от 9 до 11 лет (25 градусов) и у 4*х в возрасте 7–8 лет. Варусная деформация больше

10 градусов имелась у 11 детей в возрасте от 8 до 14 лети у 5 от 6 до 8*и лет ( угол больше 15 градусов). Кон*

солидация переломов, независимо от вида примененного металлофиксатора наступала в физиологические

сроки. Функциональная нагрузка при остеосинтезе пластинами начиналась с 3–4 недели после операции

и с 6 недель при интрамедуллярном остеосинтезе. Металлофиксаторы (пластины и штифты) были удале*

ны в сроки от 6 до 12 мес при рентгенологически подтвержденной полной консолидации переломов.

Анализируя рассматриваемые группы, было выявлено, что средние статистические данные количества

больных, леченных консервативно и методами открытого металлоостеосинтеза в двух клиниках совпадают. 

Таким образом, отдавая приоритет консервативному методу лечения переломов костей, у детей средней

и старшей возрастных групп, так же необходим дифференцированный подход к металлоостеосинтезу при

оперативном лечении переломов бедренной кости.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА

Несвит Е.Ю.

Краевая клиническая инфекционная больница, Ставрополь

Инфекционный мононуклеоз — заболевание, вызываемое вирусом Эпштейн–Барр, характеризуется

лихорадкой, увеличением лимфатических узлов, поражением ротоглотки, гепатоспленомегалией. Акту*

альность проблемы инфекционного мононуклеоза обусловлена высоким уровнем инфицированности дет*

ского населения вирусом Эпштейн — Барр, возможностью развития тяжёлых форм заболевания на фоне

различных по генезу изменений иммунитета, и потенциальным риском развития прогностически небла*

гоприятных последствий не только при тяжёлых, но и при субклинических вариантах заболевания. Вирус

Эпштейн–Барр распространен повсеместно, им поражено 80–100% населения. В социально неблагопо*

лучных семьях, развивающихся странах чаще инфицируются дети до 3 лет, тогда как в благополучных се*

мьях и развитых странах встреча с вирусом может не произойти до юношеского возраста. Нами было про*

ведено обследование 187 детей с инфекционным мононуклеозом, среди них в возрасте до 1 года —

3 (1,8%), от 1 года до 3 лет — 47 (25,5%), от 3 до 5 лет — 44 (23,35%), от 5 до 7 лет — 31 (16,77%), от 7 до

10 лет — 24 (13,17%), от 10 до 14 лет — 28 человек (14,97%), старше 14 лет — 10 (4,79%). Среди клиничес*

ких проявлений инфекционного мононуклеоза синдром ангины отмечался у 63% больных, гепатомегалия

у 94%, спленомегалия в 60,4% случаев, лимфоаденопатия отмечалась в 46%, лихорадка в 82,14% случаев.

Нарушения биоценоза отмечалось у 4,79% больных. По Ставропольскому краю за период с 1998 года по

2005 год отмечается следующая тенденция: в 1998 количество детей, перенесших инфекционный моно*

нуклеоз, составило 12 на 100 000 детского населения, тогда как за 2005 год 182 ребёнка на 100 000 детско*

го населения. Это данные среди детей до 14 лет. Среди всех жителей Ставропольского края в 1998 году об*

щее количество 20, в 2005 году 236, что возможно связано с улучшением методов диагностики. В Ставро*

польском крае наибольшая заболеваемость отмечается в г. Кисловодске.

Для лечения инфекционного мононуклеоза в ГУЗ ККИБ использовались средства этиотропной и па*

тогенетической терапии. Среди методов этиотропной терапии применялись препараты: виферон, арби*

дол, циклоферон. Среди антибактериальных препаратов применялись сумамед, цефалоспорины, линко*

мицин, амикацин. В большинстве случаев применялась десенсибилизирующая терапия.

Местное лечение заключалось в обработке ротоглотки гексоралом, циплоксом, в нос — протаргол, ди*

оксидин.
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ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННЫЕ АТИПИЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ,

У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ

ТКАНИ (ВДСТ)

Нестеренко З.В.

Луганский государственный медицинский университет

Актуальность. Рост удельного числа пневмоний (П), вызванных атипичной флорой, высокая популяци*

онная частота проявления ВДСТ вызывают необходимость изучения особенностей клинического течения

П, вызванных атипичными возбудителями, у детей с проявлениями ВДСТ. 

Цель исследования: изучить особенности клинического течения П, вызванных атипичными возбудите*

лями, у детей с проявлениями ВДСТ. 

Пациенты и методы: под наблюдением в течение 5 лет находился 171 пациент в возрасте от рождения до

18 лет. Во всех случаях была диагностирована П, вызванная атипичными возбудителями (хламидии, мико*

плазма) с поражением как альвеолярного аппарата, так и интерстиция легких. Все наблюдавшиеся дети

имели проявления ВДСТ. Пациенты до года составили группу 30 чел.(17,5%); от 1 года до 3*х лет 46 чел.

(26,9%); — от 4*х до 7 лет — 31 чел. (18,1%); больные от 8 до 12 лет — 42 чел. (24,6%); 13–15 лет — 16 чел.

(9,4%), старше 15 лет — 6 чел. (3,5%). Рецидивирующее течение П отмечено у 106 пациентов (62%). Диа*

гноз П был установлен на основании общеизвестных критериев. Исследована сердечно*сосудистая систе*

ма: ЭКГ, ЭХО*КГ, реопульмонография (РПГ), компьютерная томография (КТГ). 

Результаты: отягощенный перинатальный анамнез имел место у 156 детей (91,2%). У детей с рециди*

вирующим течением П отягощенный перинатальный анамнез отмечали родители во всех случаях.

У 75 пациентов (43,9%) П протекала только на фоне ВДСТ, у 59 детей (34,5%) в сочетании с бронхиаль*

ной астмой(БА); у 15 (8,8%) диагностирована П и врождённый порок сердца.11(6,4%) больным выстав*

лен диагноз П в сочетании с постгипоксическим синдромом дезадаптации сердечно*сосудистой систе*

мы; 9(5,3%); с диффузной болезнью соединительной ткани 9 чел (5,3%); 4 чел. (2,3%) с вторичной

кардиомиопатией. Признаки легочной гипертензии (ЛГ) выявлены у всех пациентов с П и сердечно*со*

судистой патологией, у 80% детей с П и БА. Пневмофиброз (ПФ) отмечен у 81 больного (74,3%) с реци*

дивирующим течением П; у 4*х детей (12,5%) с БА и рецидивирующим течением П на фоне пневмофиб*

роза выявлено пневмоцеле. 

Заключение: 1.Рецидивирующее течение П отмечено более, чем у половины пациентов с ВДСТ и у всех

с отягощенным перинатальным анамнезом. 2. Высокая частота ЛД при П у детей с БА. 3.У 2/3 детей с ре*

цидивирующим течением П имел место ПФ, а у 12,5% больных с рецидивирующим течением П в сочета*

нии с БА на фоне ВДСТ*ПФ и пневмоцеле.
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ОСОБЕННОСТИ СЕПСИСА НОВОРОЖДЁННЫХ

Нечаев В.Н.

Саратовский медицинский университет

В основу работы положено динамическое исследование клинических и биохимических показателей у

52 новорождённых с сепсисом, наблюдаемых за период с 1998 по 2006 гг. в Перинатальном центре. Из них

недоношенных детей было 40 (76,9%). Умерло 19 новорождённых, летальность составила 36,5% (при тяжё*

лом сепсисе — 64,8%), из них недоношенных детей было — 16 (84,2%). Искусственная вентиляция легких

у этой категории детей в среднем составляла 6,8 ± 2,1 дня. Осложнения сепсиса: септический шок наблю*

дался у 6 пациентов (11,5%), ДВС*синдром с клиническими проявлениями у 17 детей (32,6%), полиорган*

ная недостаточность у 22 новорождённых (42,3%). 

Внутриутробный (ранний) сепсис был выявлен у 27 новорождённых (52%), постнатальный (поздний) у

25 детей (48%). По входным воротам выделяли: плацентарный — 10 новорождённых (19%), пупочный сеп*

сис — 9 (17%), кишечный — 4 (7,7%), легочный — 5 (9,6%), посткатетеризационный — 5 (9,6%), крипто*

генный — 19 (36,5%). По течению: молниеносный сепсис — 4 (7,7%), острый — 48 (92%). Нозокомиаль*

ный сепсис — у 23 детей (44,2%).
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В структуре танатогенеза сепсиса преобладали штаммы стафилококка (St. еpidermidis) — 37,6%,

St. аureus — 8,9%, кишечной палочки с гемолизирующими свойствами — 18,3%, Klebsiella spp. — 7,2%,

Seudomonas aeruginosa — 12,5%, и по одному случаю: Acinetobacter spp., Listeria monocytogenes, грибы рода

Candida. Ассоциации выявлены, в 13 случаях — 25% (сочетание стафилококка с кишечной палочкой, клеб*

сиеллой, грибками рода Candida, синегнойной палочкой, бактериями рода Serratia), микст*инфекция в

12,6% (бактериальная и вирусная флора).

Чтобы повысить качество проводимой комплексной терапии сепсиса, провели смену стартовой антиби*

отикотерапии (сочетание цефалоспорино*вого препарата цефотаксима — 100 мг/кг в сут или фортума и ами*

ногликозида — нетилмицина 5–6 мг/кг в сут), проводилась инфузионная и симптоматическая терапия, вво*

дился внутривенный иммуноглобулин. Были усилены противо*эпидемические мероприятия, предупрежда*

ющие передачу резистентных госпитальных штаммов, резко сократили количество инвазивных мани*пуля*

ций, отказались от полипрагмазии. Применение лечебно*диагностических мероприятий с позиции доказа*

тельной медицины, позволило снизить заболеваемость сепсисом, летальность с 49,2% до 26%.
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КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ

Ни А., Лучанинова В.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет 

Актуальность: учитывая склонность к хроническому течению гломерулонефрита (ГН), нередко его не*

благоприятный прогноз, изучение катамнеза детей, перенесших ГН является необходимым.

Цель исследования: на основе изучения особенностей течения гломерулонефрита обосновать длитель*

ность диспансерного наблюдения за больными детьми.

Пациенты и методы. В катамнезе нами прослежено 54 ребёнка с хроническим ГН, мальчиков — 35

(64,8 ± 6,5%), девочек — 19 (35,2 ± 6,5%). Нефротическая форма хронического ГН диагностирована у 33

детей (61,1 ± 6,6%), гематурическая форма — у 13 детей (24,1 ± 5,8%), смешанная форма — у 8 детей

(14,8 ± 4,8%). Продолжительность наблюдения 54 детей составило 5 лет, 17–10 лет, 3–15 лет, 1–20 лет.

Результаты. При катамнестическом наблюдении детей с хроническим гломерулонефритом выявлено

увеличение количества детей со сниженной массой тела через 10 лет наблюдения, сохранение нормально*

го АД у больных нефротическим синдромом через 5, 10, 15, 20 лет течения болезни, снижение АГ у паци*

ентов со смешанной формой, снижение канальцевых функций почек (удельный вес мочи в пробе Зимниц*

кого через 5 лет был снижен у 5 (9,3 ± 4,0%), через 10 лет — у 8 (47,1 ± 6,8%), появление ультразвуковых

признаков воспалительного процесса, гиперэхогенных включений и других изменений в почках, норма*

лизация изменений со стороны сердечно*сосудистой системы. Из обследуемых детей умерло 2 больных с

нефротической и смешанной формами от хронической почечной недостаточности из асоциальных семей,

лечение не получали.

Заключение. Выявленные изменения при ультразвуковых исследованиях почек в катамнезе у детей с хро*

ническим гломерулонефритом, рецидивы заболевания через несколько лет (через 10 лет, а в литературе опи*

саны случаи первого рецидива через 17 лет) настораживают в плане снятия с диспансерного учёта детей че*

рез 5 лет ремиссии и требуют длительного наблюдения до передачи детей и подростков терапевтам.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛЕПТИНА И ИНСУЛИНА 

В КРОВИ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Николаева С.Н., Лебедева Е.Н., Вялкова А.А., Саломатина И.И., 

Локатош С.В., Попова Н.П.

Оренбургская государственная медицинская академия 

Уровень инсулина является отражением совокупности метаболических процессов организма, тогда как

уровень лептина отражает активность самих жировых клеток (Wood S.C., 2001). Разработка простых мето*
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дов выявления инсулинорезистентности актуальна, т.к. именно в этой возрастной группе быстро растет

распространенность ожирения, нарушение углеводного обмена и другие нарушения, связанные с инсули*

норезистентностью.

С целью изучения уровня сывороточного лептина у детей с ожирением и определения взаимосвязи

между содержанием лептина и инсулина в сыворотке крови нами обследовано 50 детей (27 больных с ожи*

рением и 23 ребёнка контрольной группы) в возрасте от 5 до 17 лет. 

Доказаны различия средней концентрации сывороточного лептина у детей с ожирением

( ± 55,12 нг/мл) по сравнению с детьми контрольной группы ( ± 8,5 нг/мл, р < 0,05). Причем, с увеличе*

нием доли жировой ткани у детей достоверно увеличивается уровень сывороточного лептина (р < 0,01).

Нами выявлены различия в содержании сывороточного лептина у больных с ожирением пре* и пубертат*

ного периода. У девочек пубертатного возраста уровень сывороточного лептина достоверно выше по срав*

нению с мальчиками (р < 0,05). Среднее содержание инсулина в крови у детей основной группы состави*

ло 22,9 ± 0,41 микроМЕ/мг. Инсулинорезистентность рассчитывалась по индексу Caro (отношение кон*

центрации глюкозы к уровню инсулина натощак). Уровень индекса Caro менее 0,33 считали косвенным

признаком инсулинорезистентности (Caro F., 1991). Установлено, что у 84% детей с ожирением индекс

был меньше нормы. Средний показатель индекса Caro в основной группе составил 0,25 ± 0,055. При оп*

ределении С*пептида в крови у 65% обследованных уровень его был выше нормы (1,2 нмоль/л). Средняя

концентрация С*пептида в контрольной группе составила 1,49 ± 0,037 нмоль/л.

У детей с ожирением обнаружены положительная корреляция базального уровня лептина с секрецией

инсулина (r = 0,5; p = 0,002).

Таким образом, у детей с ожирением выявлено увеличение индекса Caro, концентрации С*пептида, ги*

перинсулинемия, что является признаками инсулинорезистентности. 
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КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ

ДЕТЬМИ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 

ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Никулин Л.А., Каюмова Д.А., Кулагина М.Г., Боровикова Е.В.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар 

Статистика свидетельствует о высокой перинатальной и младенческой смертности глубоко недоно*

шенных детей. Выжившие дети, родившиеся с массой менее 1500 г, часто страдают физической, интеллек*

туальной и эмоциональной неполноценностью, определяющей в дальнейшем инвалидность. 

Цель исследования: оценка соматического и психомоторного развития в катамнезе у недоношенных де*

тей с низкой и экстремально низкой массой тела при рождении. Исследования проведены у 36 детей, не*

доношенных (масса тела при рождении до 1500 г, срок гестации до 32 недель). Основные методы исследо*

вания: оценка психомоторного развития, клиническая оценка соматического и неврологического статуса,

проведение нейросонографии, офтальмологического и сурдологического исследования. 

Гестационный возраст составил 28,2 ± 1,88,средняя масса тела при рождении — 1224,3 ± 215,4. Часто*

та гипоксически*ишемических и геморрагических поражения ЦНС составила: внутрижелудочковые кро*

воизлияния (ВЖК) — в 78,5% случаев, причем ВЖК 3–4 степени — в 23,7%случаев; кистозная форма

ПВЛ — в 15% случаев. Отмечалась также сопутствующая патология в виде БЛД — в19,35% случаев, рети*

нопатии недоношенных — в 45,16% (3–5 степени). 

В катамнезе к 1 году 31,18% имели нормальное психомоторное развитие; 30,1% при оценке психомотор*

ного развития имели минимальные нарушения; у 32,26% диагностирована грубая задержка психомоторного

развития и/или детский церебральный паралич, у 17% наблюдалось развитие эпилепсии. Четыре ребёнка по*

гибли в отсроченном периоде (от 6 до 12 месяцев). 9,7% детей имели нейросенсорную тугоухость, 6,45% —

нарушение зрение на фоне ретинопатии недоношенных. Ведущими факторами, опреде*ляющими развитие

неврологической патологии являются: гипоксически*ишемические и геморрагические поражения ЦНС,

аномальные виды предлежания плода, гестационный возраст менее 29 недель, длительная ИВЛ, неблагопри*

ятный акушерский анамнез. Развитие бронхолегочной дисплазии определяет частоту развития инфекций

дыхательных путей, которая была втрое выше средне статистических показателей. 

Заключение. Данная группа детей требует длительного наблюдения и реабилитации с участием узких

специалистов (невропатологов, окулистов, сурдологов, ортопедов).
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СПОСОБЫ ИММУНОКОРРЕКЦИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ (ИВЛ)

Никулин Л.А., Кулагина М.Г., Каюмова Д.А., Боровикова Е.В.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Новорождённые, находящиеся на ИВЛ, наиболее уязвимы по возникновению инфекционных ослож*

нений в раннем неонатальном периоде. В дальнейшем они подвержены хроническим бронхолегочным за*

болеваниям, бронхолегочной дисплазии, вирусно*бактериальным инфекциям. Целью настоящего иссле*

дования явилось определение клинико*иммунологической эффективности лечения новорождённых, на*

ходящихся на ИВЛ в условиях введения в комплексную терапию иммунотропных препаратов ликопида и

ронколейкина. Ронколейкин назначался доношенным новорождённым с внутриутробной пневмонии в

дозе 0,1 мг дважды с интервалом 48 часов эндотрахеально и внутривенно капельно. Ликопид применяли у

новорождённых различного гестационного возраста с респираторным дистресс*синдромом (РДС), нахо*

дящихся на ИВЛ со вторых суток жизни сублингвально в дозе 0,5 мг 2 раза в день в течение 7–10 дней.

Группы сравнения составили доношенные и недоношенные новорождённые на традиционной терапии без

применения иммуномодуляторов. Профилактическое применение ликопида у новорождённых с РДС со

2–3 суток жизни позволяло существенно снизить частоту развития гнойно*воспалительных осложнений в

виде неонатальной пневмонии. Кроме того, назначение ликопида в комплексную терапию пневмонии

приводило к сокращению длительности пневмонии (по клинико*лабораторным данным и результатам

рентгенографии грудной клетки) на 2–3 дня. На фоне терапии ликопидом сокращалось продолжитель*

ность периода, когда состояние больного расценивалось как тяжёлое, уменьшалось количество необходи*

мых антибактериальных препаратов. Сочетанное применение Ронколейкина приводило к сокращению

продолжительности ИВЛ в 3 раза, длительности антибактериальной терапии, сокращению времени пре*

бывания детей в отделении реанимации и интенсивной терапии, снижению заболеваемости в катамнезе в

3,7 раза. Полученные данные являются основанием для включения в традиционую терапию иммунокор*

регирующих препаратов, влияющих на нейтрофильное звено иммунитета и нормализующих цитокиновый

статус. 
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РОЛЬ МИКОПЛАЗМЕННОЙ, ХЛАМИДИЙНОЙ И ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ КАШЛЕМ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Нисевич Л.Л., Намазова Л.С., Волков К.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель: изучение роли микоплазменной, хламидийной и вирусных инфекций у детей с хроническим ка*

шлем.

Материалы и методы: было обследовано 36 детей (22 мальчика и 14 девочек) с хроническим кашлем

(> 6 недель) в возрасте от 3 до 14 лет. Детям проведено вирусологическое исследование мазков и аспира*

тов из носоглотки на наличие возбудителей острых респираторных вирусных заболеваний (антигенов ви*

русов гриппа (НINI, HIN2, B), парагриппозных вирусов 1–3 типов, аденовирусов наиболее распростра*

ненных серотипов, респираторно*синтициального вируса, цитомегаловируса, герпеса), а также внутри*

клеточных возбудителей — Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Сhlamydia trachomatis.

Результаты: антигены парагриппозных вирусов были обнаружены у 22 детей (61,1%), аденовируса

III пул — 15 детей (41,7%), антигены РС*вируса — у 14 детей (38,9%), антигены цитомегаловируса — у

14 детей (38,9%), аденовируса II пул — 11 детей (30,6%), I пул — 8 детей (22,2%), антигены Mycoplasma

pneumoniae были выявлены у 7 пациентов из 32 обследованных (21,9%), гриппа B — у 6 детей (16,7%), гер*

песа — у 5 детей (13,9%), антигены Chlamydia pneumoniae были обнаружены у 3 детей из 31 обследованных

(9,7%), антигены Сhlamydia trachomatis — так же у 3 из 32 обследованных (9,4%), антигены вирусов гриппа
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НIN1 были выявлены у 1 ребёнка (2,8%), гриппа HIN2 — у 1 ребёнка (2,8%). Практически во всех случаях

встречались различные ассоциации выделяемых возбудителей. Так в различных анализах выделялись от

1 до 7 возбудителей в одном мазке (аспирате). Наиболее часто встречались ассоциации: ЦМВ с парагрип*

позным вирусом — 10 случаев, аденовируса III пул с вирусом парагриппа — 10 случаев, аденовируса III пул

с РС*вирусом — 10 случаев и аденовируса III пул с ЦМВ в 8 случаях.

Выводы: у детей с хроническим кашлем в большей степени имеет место персистенция различных ассо*

циаций возбудителей вирусных инфекций (парагрипп, аденовирус III пул, РС*вирус, ЦМВ).
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ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ 

(СКОРОПОСТИЖНАЯ) СМЕРТЬ В НЕОНАТАЛЬНОМ 

И МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУТОПСИИ 

Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н., Парсегова Т.С., Туманова Е.Л.,

Кригер О.В., Селютина Н.С., Никишщев И.Н., Ломовицкий М.С., 

Ларина Т.М.

Научный центр здоровья детей РАМН;
РГМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Внебольничная смерть является одной из актуальных проблем педиатрии. В сообщении представлены

результаты патологоанатомического и вирусологического исследования отпечатков органов 82 скоропос*

тижно скончавшихся детей в возрасте от 17 дней до 2*х лет (51 мальчика и 31девочки; р < 0,01).76 детей

умерли дома, несколько детей доставлены из дома ребёнка). Исследования проводили в РИФ с поиском

широкого набора вирусных антигенов, а также — быстрым культуральным методом и ПЦР при диагнос*

тике ЦМВИ и ВПГ. Из 23 детей, родившихся преждевременно, 12 имели малую и очень малую массу при

рождении. Из 59 родившихся в срок у 25,4% были выявлены признаки незрелости. При морфологическом

исследовании в 89% случаев выявлены признаки врождённой генерализованной, преимущественно хро*

нической вирусной инфекции с формированием эмбриофетодисплазий и пороков развития органов с дис*

трофическими изменениями и выраженными дисциркуляторными нарушениями. У 73,2% отмечены раз*

личные поражения тимуса как врождённого характера, так и различные стадии акцидентальной инволю*

ции, являющейся следствием анте* и/или постнатальной антигенной стимуляции. При морфологическом

исследовании трахеи и легкого в 95% случаев отмечены признаки ОРВИ, в большинстве случаев смешан*

ной этиологии. В 87,8% случаев у умерших диагностированы пневмонии различного характера и этиоло*

гии (в 30,6% — с геморрагическим компонентом); с развитием инфекционно*токсического шока. 48,6% от

числа пневмоний было представлено пневмониями серозно*десквамативного характера, развившимися

на фоне ОРВИ и гриппа; 29,2% — первичной атипичной вирусной пневмонией (интерстициальная пнев*

мония) как проявление врождённой вирусной инфекции. Кроме того вирусно*бактериальные пневмонии

и в 15,3% — 2 и более пневмоний различного происхождения. Несмотря на множественную полиорганную

патологию в большинстве случаев ОРВИ, грипп, осложнившиеся пневмонией и присоединением бакте*

риальной инфекции, явились непосредственной причиной скоропостижной смерти.

762

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ И СМЕРТИ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ И МЛАДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Нисевич Л.Л., Талалаев А.Г., Каск Л.Н., Туманова Е.Л., Парсегова Т.С.,

Аширова А.А., Сулейманова И.Г., Меджидова Д.Б.

Научный центр здоровья детей РАМН;
РГМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

Представлены результаты патологоанатомического и вирусологического исследований отпечатков ор*

ганов 611 плодов, умерших новорождённых и детей, умерших на первом году жизни; результаты исследо*
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вания 110 плацент, а также анализ анамнестических данных матерей умерших. Установлено, что только

35% матерей умерших считали себя здоровыми (в действительности их было значительно меньше). 85%

женщин имели отягощенный акушерско*гинекологический анамнез. Настоящая беременность и роды

почти у всех (93%) протекала с различными осложнениями. При сопоставлении с аналогичным анализом,

проведенном в той же прозектуре 15 лет назад приходится констатировать, что состояние здоровья

матерей умерших значительно ухудшилось. Как правило, в основе патологических состояний плода и но*

ворождённого при осложненном течении беременности лежат изменения плаценты, а также острая и хро*

ническая фетоплацентарная недостаточность. При исследовании 110 плацент то или иное поражение пла*

центы и пуповины, различные воспалительные изменения выявлены в 100% случаев. В условиях выражен*

ной тканевой гипоксии повышается активность репликации вирусов и накопление их в тканях плода.

Вместе с тем вирусы сами могут индуцировать гипоксические состояния. Скрининговое обследование

клеток осадка мочи от 3500 беременных и небеременных женщин методом РНИФ позволило выявить пер*

систенцию ЦМВ, ВПГ, краснухи. При вирусологическом исследовании отпечатков плацент выявлены ан*

тигены возбудителей, персистирующих в организме женщин. В 60% случаев беременность закончилась

преждевременными родами. 59% преждевременно родившихся имели очень малую и экстремально низ*

кую массу тела. У 50% родившихся в срок были выявлены признаки незрелости. После проведения аутоп*

сии и вирусологических исследований у 88% основным, конкурирующим, сопутствующим или фоновым

заболеванием диагностирована врождённая генерализованная вирусная инфекция, преимущественно

смешанной этиологии. Характер выявленных фетодиспластических изменений у умерших свидетельству*

ет как о персистирующей моноинфекции, так в большинстве случаев об одновременном или последова*

тельном инфицировании различными возбудителями в разные сроки гестации. 

763

ОРТЕЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Новиков В.И., Малахов О.А., Афанасьев Е.Н.

Протезно�ортопедическое малое предприятие «ОРТЕЗ», Москва

Насчитывается около 70 видов детской патологии опорно*двигательной системы, при которых имеют*

ся показания к применению ортезов.

Ортезирование с помощью корсетов, ортопедических аппаратов, головодержателей, туторов и других

ортезов является одним из важных компонентов комплексной реабилитации детей с поражениями опор*

но*двигательной системы. Ортезирование позволяет корригировать, фиксировать сегменты тела ребёнка,

предотвращать вторичные деформации, закреплять результаты, достигнутые с помощью медикаментозно*

го, физиотерапевтического, хирургического воздействия. В ряде случаев ортезы являются для ребёнка

единственно возможными средствами, обеспечивающими передвижение и самообслуживание. Выявле*

ние и разработка качественных эффективных методов и средств ортезирования является весьма актуаль*

ной задачей.

Целью исследований является анализ, классификация существующих средств и методов ортезирования

детей, определение и разработка наиболее оптимальных ортезов, выявление реабилитационного эффекта.

Пациентами являлись дети в возрасте от одного до четырнадцати лет, которые наблюдались амбулатор*

но, в специализированных учреждениях, больницах до ортезирования, в процессе ортезирования, а также

в отдаленном периоде

В результате выполнения работы проанализированы и расклассифицированы существующие методы и

средства ортезирования во взаимосвязи с видами поражений опорно*двигательной системы у детей. Уста*

новлены наиболее оптимальные средства ортезирования и приемы проведения ортезирования, намечены

новые перспективные направления в ортезировании.

Данная работа позволяет повысить комплексность и эффективность реабилитации детей.
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764

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ОБМЕНА У ДЕТЕЙ

Новиков П.В., Николаева Е.А., Семячкина А.Н., Улас В.Ю., Яблонская М.И.

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва

Внедрение молекулярно*генетических и аналитических биохимических технологий в педиатрическую

практику позволило верифицировать более 600 наследственных болезней обмена (НБО) с точно установ*

ленным молекулярно*генетическим дефектом, из которых более 150 нозологий характеризуются острым

течением и могут заканчиваться летально в раннем возрасте и. Более 85% НБО проявляются в первые 3 го*

да жизни ребёнка. Опыт диагностики и лечения НБО у детей, поступивших в генетическую клинику Мос*

ковского НИИ педиатрии и детской хирургии показал, что диагностика этой группы болезней остается до

сих пор поздней (ср. 5–6 лет). 

Наибольшие трудности вызывает верификация этиологических факторов задержки нервно*психичес*

кого развития, дефицита роста и сочетанного поражения органов и систем. Причины поздней диагности*

ки обусловлены выраженным клиническим полиморфизмом НБО, их генетической гетерогенностью, не*

обходимостью использования для диагностики современных высоких технологий, а также существующим

мнением педиатров о редкости наследственных болезней, их неизлечимости и др. 

В Московском НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ разработаны программы ранней диагнос*

тики НБО органических кислот, митохондриальных болезней, метаболических остеопатий, синдрома Рет*

та, наследственных синдромов, в основе которых лежат метаболические дефекты. Ранняя диагностика

НБО базировалась на основе оценки: 1) генеалогических данных, 2) характера манифестации клиничес*

ких признаков (острое начало, тяжесть, прогрессирование, и др.), 3) результатов селективных скрининг*

тестов, 4) целенаправленного лабораторного обследования. (подтверждающей диагностики). Для лечения

детей с НБО разработаны программы патогенетической терапии с использованием медикаментозных

средств. Эффективность патогенетического лечения детей колебалась от 52% до 73% в зависимости от но*

зологических форм.

Для решения проблем ранней диагностики и лечения наследственных болезней необходимо повысить

генетическую настороженность врачей*педиатров, шире внедрять высокотехнологичные методы диагнос*

тики и лечения наследственных болезней обмена. 

765

ПИТАНИЕ И ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Новикова В.П., Артёмова Е.Н., Богушевич С.В., Гаврилова А.В.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
Санкт�Петербургский государственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова

Актуальность. В последние годы многими авторами отмечается ухудшение питания современных под*

ростков.

Цель. Изучение питания и пищевого поведения школьников, страдающих ожирением I–IV степени. 

Пациенты и методы. Обследовались 20 школьников 12–17 лет, страдающих ожирением I–IV степеней.

Контрольную группу составили 35 школьников с нормальным ИМТ. Использовались оригинальная анке*

та, опросник EAT*26 и голландский опросник пищевого поведения.

Результаты. В обеих группах отмечалось нарушение режима питания. Дети, страдающие ожирением, в

перерывах между основными приемами пищи употребляли высококалорийные кондитерские изделия,

«фаст*фуд», газированные напитки (90% и 50% в группе сравнения, р < 0,05). Булимия и пищевая озабо*

ченность выявлены только у 1 пациента с ожирением 2й степени, однако клинические признаки у данно*

го больного отсутствовали.

Заключение. Опросники пищевого поведения должны шире использоваться у подростков с излишней

массой тела для диагностики булимии. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ, СТРАДАЮЩИХ 

ОЖИРЕНИЕМ I–IV СТЕПЕНИ

Новикова В.П., Артёмова Е.Н., Богушевич С.В., Гаврилова А.В., Цех О.М.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
Санкт�Петербургский государственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова

Актуальность. Ожирение у подростков является важной медико*социальной проблемой ввиду широкой

распространенности. 

Цель. Изучение качества жизни подростков, страдающих ожирением.

Пациенты и методы. Обследовано 20 подростков в возрасте12–17 лет Группу сравнения: 35 подростков,

аналогичного возраста, имеющие нормальный ИМТ. 

Использовался опросник качества жизни SF*36. 

Результаты. Исследования показали, что школьники, страдающие повышенной массой тела, имеют до*

стоверно более низкие показатели физического функционирования (гр. № 1 — 81 ± 16,8 гр. № 2 —

16,5 ± 0,5 р < 0,05), общего здоровья (гр. № 1 58 ± 14,6 гр. № 2 17,0 ± 1,2 р < 0,05), жизнеспособности

(гр. № 1 — 62,0 ± 15,6 гр. № 2 — 19,7 ± 1,15 р < 0,05) и психологического здоровья (гр. № 1 — 69,0 ± 13,9

гр. № 2 — 15,9 ± 1,4 р < 0,05). По остальным шкалам достоверных различий не выявлено.

Заключение. Повышенная масса тела ухудшает качество жизни подростков, снижая их физическую и

психическую работоспособность.

767

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИНИКО0ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Новикова В.П., Григорян Т.М., Пуринь В.И.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
Детская областная клиническая больница, Санкт�Петербург

Актуальность. Изучение региональных особенностей хронического гастрита у детей актуально в связи с

разной частотой хеликобактериоза в разных регионах и его генетическим разнообразием, обуславливаю*

щим различие клинических вариантов болезни и устойчивость микробов к терапии. 

Цель настоящего исследования — изучить этиологические и клинико*эндоскопические особенности

хронического гастрита у детей Ленинградской области, в сравнении с аналогичными пациентами г. Санкт*

Петербурга.

Пациенты и методы. Обследовано 430 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из которых 271 были жителями Ле*

нинградской области (группа 1), 159 жили в Санкт*Петербурге (группа 2).Все обследованные имели эндо*

скопически верифицированный диагноз хронический гастрит. Диагностика HP проводилась двумя неин*

вазивными методами: индикаторной трубкой ИТМ*12эо по методике «ГЕЛИК*тест» и с помощью аппа*

рата «ХЕЛИКОСЕНС» а также инвазивным HELPIL*тестом. Все дети обследованы стационарно.

Результаты. Частота хеликобактериоза в обеих группах не имела достоверных различий (1 группа —

53%,2 группа — 65,4). Гастритический болевой синдром в группе 1 отмечался в 48%,в группе 2 — в 44%, яз*

венноподобный в группе 1 — в 33% случаев, в группе 2 — в 36%, неопределенный в первой группе —

19%,во второй — 20% (р > 0,05 ). Характер кислотообразования в обеих группах был одинаков (гиперхло*

гидрия в группе 1 — у 53%. В группе 2 — в 48,4% р > 0,05).Также не обнаружено достоверных различий в

эндоскопической характеристике пациентов обеих групп. Поверхностный гастрит в группе 1 отмечался в

76,8%, в группе 2 — в 80,15%, нодулярный в группе 1 в 18,3%, в группе 2 — 16,9%, эрозивный в группе 1 —

в 1,8%, в группе 2 — 2,45% , атрофический — в группе 1 в 0%, в группе 2 — 0,5% (р > 0,05).

Заключение. Хронический гастрит у детей, проживающих в Ленинградской области не имеет различий

в частоте хеликобактериоза, в сравнении с детьми Санкт*Петербурга, что обуславливает отсутствие разли*

чий в клинико*эндоскопической картине.
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ДИПЕПТИДАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ

ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Новикова В.П., Цех О.М., Рудиченко А.Н., Калинина Е.Ю.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая академия;
Санкт�Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова;
Санкт�Петербургский государственный университет 

Актуальность. Изучение дипептидазной активности слизистой оболочки тонкой кишки особенно акту*

ально у детей, поскольку у них пристеночное пищеварение играет ведущую роль в гидролизе и всасывании

нутриентов. 

Цель настоящего исследования*изучить активность глицил*L*лейцинди*пептидазы и аминопептидазы

М в биоптатах слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у детей,страдающих хроническим гастро*

дуоденитом.

Пациенты и методы. Активность ферментов изучена у 22 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Группу сравне*

ния составили 26 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 70 лет. Все обследованные имели эндоскопичес*

ки и морфологически верифицированный диагноз хронический гастродуоденит,в группе детей достовер*

но чаще выявлялся лямблиоз (50% и 11,6%, р < 0,05). Дипептидазная активность слизистой оболочки две*

надцатиперстной кишки изучались методом А.М. Уголева и Н.М. Тимофеевой (1969 г.).

Результаты. Активность глицил*L*лейциндипептидазы не имела достоверных различий в обеих изуча*

емых группах (дети — 192,06 ± 20,1 и взрослые — 175,47 ± 18,6 мкмоль/мин на 1 г ткани, р > 0,05).Актив*

ность аминопептидазы М у детей оказалась достоверно ниже, чем у взрослых (1,04 ± 0,3 в сравнении с

3,75 ± 0,5 мкмоль/мин на 1 г ткани, р < 0,05).

Сравнение активности аминопептидазы М у детей с сопутствующим лямблиозом показало, что при лямб*

лиозе активность этого фермента достоверно ниже,чем у неинфицированных (0,86 ± 0,08 мкмоль/мин на 1 г

ткани и 1,63 ± 0,108 мкмоль/мин на 1 г ткани соответственно, р < 0,05).

Активность глицил*L*лейциндипептидазы у детей с сопутствующим лямблиозом также была ниже, чем

у неинфицированных (168,7 ± 23,1 и 200,0 ± 18,6 мкмоль/мин на 1 г ткани, р < 0,05)

Заключение. У детей с хроническим гастродуоденитом активность аминопептидазы М снижена, по

сравнению со взрослыми пациентами ,имеющими тот же диагноз .Вероятно это связано с высокой часто*

той сопутствующего лямблиоза, снижающего активность обеих изученных дипептидаз, но аминопептида*

зы М в большей степени.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 

НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ИХ ЭКСПРЕССИЮ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ

Новикова Д.А., Драгунас Т.Н., Арсеньева Е.Н., Яцык Г.В., Пинелис В.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

До настоящего времени неонатология и перинатальная неврология испытывают значительные трудно*

сти в области диагностики, прогнозирования исходов и оценки эффективности терапии гипоксически*

ишемических поражений ЦНС у новорождённых детей. 

В связи с этим была поставлена цель исследования изучить изменения уровней нейротрофических

факторов (BDNF и S*100) и их экспрессии на фоне комплексной терапии у новорождённых и грудных де*

тей с церебральной ишемией различной степени тяжести. В настоящий момент в исследование включены

19 детей. Обследуемые дети разделены на 2 группы в соответствии с наличием изменений со стороны нерв*

ной системы: I группа — 12 детей, имевших структурные изменения нервной системы (по данным нейро*

сонографии), с церебральной ишемией 2–3 степени, получавшие комплексную терапию с 10–40 суток
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жизни в течение 9–23 дней. Исследование содержания нейротрофических факторов проводилось на

7–29 и 20–63 сутки жизни, до и после проведения лечения соответственно. II группа, контрольная, вклю*

чала 7 детей с гестационным возрастом 33–40 недель, не имеющих изменений со стороны нервной систе*

мы, находящихся в стационаре в связи с соматической патологией. Исследование содержания нейротро*

фических факторов в крови детей проводилось на 7–15 сутки жизни. 

Согласно предварительным результатам у детей I группы до проведения терапии уровни нейротрофи*

ческих факторов (BDNF и S*100) были ниже, чем у детей контрольной группы (BDNF 602,0 ± 55,8 и

754,1 ± 61,9, соответственно и S*100 402,1 ± 78,8 и 491,4 ± 54,8, соответственно). После проведения тера*

пии у детей I группы отмечено увеличение уровня BDNF (602,0 ± 55,8 и 835,0 ± 98,9 до и после лечения

соответственно), уровень S*100 не изменялся.

Результаты проводимого исследования позволят оценить эффективность комплексной терапии на те*

чение и исход церебральной ишемии, помогут разработать диагностические критерии оценки тяжести це*

ребральной ишемии.

770

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСИ «НУТРИЛОН ПЕПТИ ТСЦ» 

ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Ногтева Л.Г., Горячкина Л.А., Храпова И.И., Петрова С.В., Суранова Т.А.

Президенский перинатальный центр, Чебоксары

Обеспечение недоношенных новорождённых адекватным питанием крайне важно в комплексе меро*

приятий, обеспечивающих их выхаживание. При подборе питания необходимо учитывать функциональ*

ную зрелость желудочно*кишечного тракта недоношенного ребёнка. 

Целью настоящего исследования была оценка эффективности сухой полуэлементной лечебной смеси

«Нутрилон Пепти ТСЦ» для искусственного вскармливания недоношенных и глубоко недоношенных. 

Критерии эффективности смеси: субъективное отношение к продукту; переносимость продукта; гаст*

роинтестинальные нарушения, характер и частота стула; динамика росто*весовых показателей.

В исследование включены 8 детей с начальным весом от 0,693 кг до 1,682 кг: в интервале 0,6–0,7 кг —

1 ребёнок; 0,8–0,9 кг — 3 ребёнка; 0,9–1,0 кг — 1 ребёнок; 1,2–1,3 кг — 1 ребёнок; 1,6–1,7 кг — 2 детей.

Все дети имели оценку 5–7 баллов по шкале Апгар, врождённая патология отсутствовала. Стул до введе*

ния смеси: у 5 детей — желтый, мягкий без примесей; у 2 детей — желтый, мягкий с примесью зелени;

у 1 ребёнка — желто*зеленый, водянистый. 

Все дети перенесли период адаптации к продукту удовлетворительно, гастроинтестинальных наруше*

ний не выявлено. Динамика росто*весовых показателей соответствовала критериям (R. Ehrenkranz, 1999)

и составила 0,96 ± 0,10 см/нед (рост) и 19,97 ± 5,7 г/кг/сут (вес). У всех детей к 8–10 дню наблюдалась нор*

мализация стула по консистенции и цвету, на 14 день исследования примесей не наблюдалось.

Таким образом, клиническое наблюдение за применением смеси «Нутрилон Пепти ТСЦ» у недоно*

шенных и глубоко недоношенных детей подтвердило удовлетворительную переносимость продукта. При*

менение смеси «Нутрилон Пепти ТСЦ» обеспечивает потребность недоношенных детей в основных пита*

тельных веществах и энергии, обеспечивая адекватный рост и развитие ребёнка и может быть рекомендо*

вана для диетического питания глубоко недоношенных детей.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕФИЦИТОМ 

МАССЫ ТЕЛА

Нурмеева А.Н.

Казанский государственный медицинский университет

В последнее десятилетие отмечается ухудшение состояния здоровья подростков, наблюдается отклоне*

ние со стороны физического развития. По данным различных авторов, численность детей с дефицитом

массы тела колеблется от 13 до 20%, что в 1,5–2 раза превышает аналогичные показатели 1980*х годов.
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Среди причин, приводящих к формированию недостатка веса можно выделить такие состояния как

инфекция (кишечные инфекции), онкология, нарушения иммунитета (СПИД), эндокринные (сахарный

диабет, гипертиреоз), нервно*психические (нервная анорексия) и различные соматические (ювенильный

ревматоидный артрит, хроническая почечная и печеночная недостаточность) заболевания. Особая роль

принадлежит алиментарному фактору, приводящему к качественно*неполноценному питанию.

Для оценки состояния здоровья данного контингента детей нами разработана программа обследова*

ния, включающая в себя следующие этапы:

1. Выявление детей с дефицитом массы тела (с оценкой индекса Кетле) с последующим исключением у

них эндокринной, неврологической, тяжёлой инфекционной и соматической патологии.

2. Изучение уровня и структуры заболеваемости по данным обращаемости и углубленного осмотра.

3. Оценка режима и качества питания детей.

4. Исследование социально*экономического статуса семей, в которых воспитываются эти дети.

5. Анализ качества жизни подростков с помощью опросника SF*36, позволяющего выявить изменения по

шкалам физического и психологического благополучия, независимости, социальных взаимоотноше*

ний, духовности, отношения к окружающей среде.

6. Определение влияния дефицита массы тела на интеллектуальное развитие детей с помощью тестов Ай*

зенка и Векслера.

Проведенное исследование позволит разработать медико*социальные рекомендации по оптимизации

состояния здоровья подростков, по улучшению качества жизни и совершенствованию их социальной под*

держки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БРОНХИТАХ У ДЕТЕЙ С ТИМОМЕГАЛИЕЙ

Нурмухамедов Х.К., Файзиев Х.Н., Грунина О.С., Грунина И.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Рецидивирующие бронхиты являются наиболее частым заболеванием системы дыхания у детей. В по*

следние годы отмечен рост обструктивных форм рецидивирующих бронхитов. Остаются актуальными во*

просы комплексного лечения и профилактики заболевания.

Цель исследования. Установить эффективность физиотерапевтических методов в лечении больных ре*

цидивирующими бронхитами на фоне тимомегалии.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 113 детей в возрасте от 1 до 7 лет с рецидивирующи*

ми бронхитами. У 72 детей отмечены обструктивные формы на фоне тимомегалии. В комплексной тера*

пии применяли переменное низкочастотное магнитное поле (ПМП). Использовали аппарат «Полюс*1» с

прямоугольным индуктором. Режим был непрерывный. Форма тока синусоидальная. Индукторы распола*

гали контактно на область проекции корней легких. Интенсивность воздействия составляла для детей в

возрасте 1–3 лет — 9 МТл; от 3–7 лет — 12,5 МТл. Продолжительность воздействия 10–15 мин. Курс лече*

ния состоял из 5–10 процедур.

Результаты. У всех больных (72) в процессе физиотерапевтических процедур значительно уменьшились

и в большей степени исчезли остаточные проявления обструкции в сравнении с детьми без сопутствую*

щей тимомегалии, которые не прошли курс физиотерапевтического лечения. Влияние магнитного поля

оказывает положительное воздействие на перераспределение электролитов в организме, конкретно при*

ложенное к данной патологии. Именно низкочастотное магнитное поле является наиболее физиологич*

ным и достаточно результативным вспомогательным средством для улучшения локальной системы крово*

обращения. Данный эффект и наблюдался в конкретном случае.

Заключение. Проведенные исследования показали наибольшую эффективность рекомендуемого ком*

плексного лечения с включением ПМП у детей с рецидивирующих бронхитах и сопутствующей тимоме*

галией.
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773

УЛЬТРАЗВУК В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ БРОНХИТОВ 

У ДЕТЕЙ

Нурмухамедов Х.К., Файзиев Х.Н., Грунина О.С., Грунина И.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Рецидивирующий бронхит (РБ) в раннем детском возрасте остается проблематичной патологией, тре*

бующей адекватного лечения и специфических методов физиотерапии (ФТ).

Целью исследования явилось изучение влияние электроаэрозольингаляции (ЭАИ) настоем отхаркива*

ющих трав.

Пациенты и методы. В комплекс лечения РБ у 38 детей (2–4 года) было включено ЭАИ настоем отхар*

кивающих трав. Настой отхаркивающих трав включал: мать*и*мачеха — 100,0; чабрец — 100,0; сосновые

почки — 100,0. Для осуществления ЭАИ использовали аппарат ГЭИ*1 (Россия), позволяющие получать

заряженные и незаряженные аэрозоли и распылять их в область верхних дыхательных путей. Всем боль*

ным до и после курса ЭАИ проводилось микробиологическое, рентгенографическое и лабораторное ис*

следование.

Результаты. Униполярный электрический заряд, получаемый при применении ГЭИ*1, способствует бо*

лее полному осаждению заряженных частиц на всей поверхности слизистой оболочки верхних дыхатель*

ных путей. Аэрозольные частицы менее подвержены слипанию, испарению, капли имеют меньшие разме*

ры, что способствует их лучшему проникновению в ткани. В свою очередь, отталкивание одноименно за*

ряженных частиц повышает постоянство аэрозолей, в данной ситуации (РБ) имеющих высокий противо*

воспалительный эффект. Свидетельством этому явилось улучшение общего состояния детей, повышение

дыхательной активности, легкость отхаркивания секрета уже после третьей процедуры. К завершению 10*

сеансового лечения были выявлены положительные клинические признаки с отрицательным микробио*

логическим высевом со слизистой верхних дыхательных путей, улучшение рентгенологической картины.

Заключение. Таким образом, при комплексном лечении РБ методом ЭАИ, сбором рекомендуемых от*

харкивающих трав, создается возможность накопления лекарственных веществ в патологическом очаге,

минуя желудочно*кишечный тракт, с бронхолитическим и противовоспалительным эффектом.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО0ПСИХОЛОГО0ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ БУДУЩИМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО0РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Объездова О.В., Сазонова Е.Л., Захаренкова В.Д.

Вяземский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония»;
Опорно�экспериментальное учреждение социальной сферы 
Минздравсоцразвития России, Вязьма

В настоящее время острота проблем школьной дезадаптации достигла критической величины. По дан*

ным различных авторов, затруднения в обучении испытывают от 15 до 40% учащихся начальной школы,

причём отмечается устойчивая тенденция к дальнейшему росту их количества.

На базе Центра «Гармония» разработана программа социальной адаптации к школе, в рамках которой

осуществляется оказание комплексной медико*социальной и психолого*педагогической помощи ребёнку

и семье до начала обучения. Одна из основных задач программы — укрепление психосоматического здо*

ровья будущего школьника и расширение его адаптационных возможностей.

Всем детям в рамках программы, рассчитанной на пребывание ребёнка в Центре не менее двух меся*

цев, проводится комплексная диагностика состояния здоровья с учётом анамнестических, объективных,

лабораторных и инструментальных данных. 

По результатам комплексной диагностики, для каждого ребёнка, составляется план индивидуально —

ориентированных лечебно*оздоровительных мероприятий, который включает в себя: организацию раци*
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онального режима дня; полноценное сбалансированное питание; витаминотерапию; фитотерапию; созда*

ние оптимального двигательного режима, с включением элементов ЛФК; лечебный массаж; физиотера*

пию (по показаниям); бальнеотерапию.

Реализация комплекса лечебно*оздоровительных мероприятий осуществляется на основе интегратив*

ного взаимодействия медицинских работников и педагогов: психолога, логопеда, дефектолога, социаль*

ных педагогов, а так же включает в себя работу с семьёй: проведение совместных занятий, кругов обще*

ния, консультаций родителей. 

Психолого*педагогическое обследование тех же групп детей, получивших комплексную медико*соци*

альную и психолого*педагогическую помощь в рамках программы, показало: готовы к обучению в школе

93 ребёнка (70,4%) и условно готовы 26 детей (19,7%).

По результатам проведённого катамнестического исследования в течение 2005–2006 гг. выявляется:

снижение числа обострений хронических заболеваний у 48% детей, улучшение осанки у 16% детей, сокра*

тилась кратность и длительность заболеваний у детей из группы ЧБД в 28,6% случаев.

Таким образом, оказание комплексной медико*социальной психолого*педагогической помощи ребён*

ку и семье до начала обучения, подтверждает значимость и эффективность работы и уменьшает вероят*

ность развития школьной дезадаптации в начальных классах. 

Для повышения эффективности и организации преемственности в работе по укреплению здоровья бу*

дущих первоклассников, в Центре «Гармония» разработана программа комплексной медико*социальной

и психолого*педагогической помощи младшему школьнику, имеющему проблемы адаптации в школе

(1–2 год обучения), а также реализуется система межведомственного взаимодействия с учреждениями

здравоохранения и образования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ БУДЕСОНИДОМ 

(ПУЛЬМИКОРТОМ) ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 

СТРАДАЮЩИХ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Дегтярева Е.А., Зайцева Э.Г., 

Полянин Д.В., Безенина Е.В.

Российский университет дружбы народов;
ДИКБ № 6;
Городская клиническая больница № 8, Москва

Наблюдались 60 детей 3 месяцев–3 лет, страдающих бронхолегочной дисплазией (БЛД) в хронической

стадии. Дети были разделены на 2 равные группы, рандоминизированные по возрасту, полу, клинико*

рентгенографическим критериям тяжести течения БЛД, сопутствующим заболеваниям. Дети первой груп*

пы получали ингаляции будесонида (Пульмикорта) 500–1000 мкг/сут в зависимости от тяжести заболева*

ния в соответствии с рекомендациями [Богданова А.В., 2004], дети второй группы данную терапию не по*

лучали. Срок наблюдения составил 6 месяцев.

Исследование показало, что контролирующая терапия БЛД будесонидом (Пульмикортом) приводит к

снижению числа обострений заболевания за срок наблюдения в 3 раза (69 и 23 соответственно), госпита*

лизаций по поводу обострений БЛД в 9 раз (37 и 4 соответственно), модифицирует течение заболевания в

сторону снижения степени тяжести. Тяжесть течения заболевания в группе детей, получавших Пульми*

корт, была пересмотрена у 22 детей, в то время как во второй группе лишь у 3, при этом среди рентгено*

графических изменений на фоне терапии Пульмикортом по сравнению с детьми, не получавшими его, ча*

ще отмечалось уменьшение гиперинфляции (у 10 и 3 соответственно) и выраженности фиброза (у 10 и 0),

буллезные изменения на протяжении срока наблюдения оставались неизменны.

Среди побочных эффектов длительной средне*, высокодозной терапии Пульмикортом отмечены сле*

дующие: орофарингеальный кандидоз (у 5 детей), осиплость голоса (у 2), периоральный дерматит (у 5), ка*

шель (у 7), уплотнение задней капсулы хрусталика (у 1), изолированное телархе (у 2).

Таким образом, будесонид (Пульмикорт) может рассматриваться в качестве препарата, модифицирую*

щего течение БЛД в хронической стадии у детей раннего возраста, эффективного для проведения контро*

лирующей (базисной) терапии данного хронического заболевания легких. 
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СТРУКТУРА РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

С ПОРАЖЕНИЕМ СРЕДНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

6 МЕСЯЦЕВ — 3 ЛЕТ

Овсянников Д.Ю., Кузьменко Л.Г., Рачкова А.Ю., Сивцева Е.М., 

Кирман В.А., Гаряева В.В.

Российский университет дружбы народов, Москва

Проанализировали 2223 истории болезни детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, страдавших респиратор*

ными заболеваниями средних и нижних дыхательных путей, госпитализированных в инфекционный стаци*

онар. Диагнозы устанавливались в соответствии с Классификацией заболеваний органов дыхания у детей,

принятой проблемной комиссией по детской пульмонологии МЗ РФ (1995). Диагнозы у наблюдавшихся де*

тей распределялись следующим образом: острый простой бронхит — 6,3%, острый обструктивный брон*

хит/бронхиолит — 62,07%, рецидивирующий обструктивный бронхит (РОБ) — 15,29%, острая пневмония

(ОП) — 1,93%, бронхиальная астма — 11,34%, муковисцидоз (МВ) — 0,04%, инородные тела дыхательных

путей — 0,26%, пороки и аномалии трахеобронхиального дерева (ТБД) — 1,39%, бронхолегочная дисплазия

(БЛД) — 1,3%. Обращает на себя внимание сопоставимая с частотой ОП и пороков и аномалий развития

ТБД частота БЛД, превышающая в 32,5 раза частоту МВ, а также отсутствие диагноза облитерирующий

бронхиолит, что может быть связано с возрастом наблюдавшихся детей. При сопоставлении полученных

данных с данными официального отчета отмечен ряд расхождений. Так, в последнем БЛД, инородные тела

дыхательных путей, пороки и аномалии ТБД регистрировались в группе детей с РОБ. 
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К ВОПРОСУ О БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ ДОНОШЕННЫХ

ДЕТЕЙ

Овсянников Д.Ю., Чугунова О.Л., Комлева Н.А., Полянин Д.В.

Российский университет дружбы народов;
Российский государственный медицинский университет, Москва

Наблюдались 6 доношенных детей, находившихся на «жестких» режимах искусственной вентиляции

легких (ИВЛ) в возрасте старше 1 суток жизни в связи с мекониальной аспирацией (4 ребёнка), операци*

ей по поводу врождённого порока сердца (1), острым респираторным дистресс*синдромом взрослого ти*

па, связанным с ранним неонатальным сепсисом (1). Дети были кислородозависимы более 28 суток, на ос*

новании чего, а также с учётом рентгенологических изменений (гиперинфляция легких, фиброзно*бул*

лезные изменения), у них была диагностирована бронхолегочная диспладия (БЛД), не отвечающая, одна*

ко, некоторым классическим критериям заболевания (ИВЛ с рождения, недоношенность). В возрасте

старше 3 месяцев детям была проведена компьютерная томография (КТ) легких, выявившая следующие

изменения: распространенная негомогенность вентиляции легочной ткани, деформация и усиление ле*

гочного рисунка, утолщение стенок бронхом, прослеженных до уровня субсегментарных ветвей (у 6 де*

тей), множественные большие буллы в легочной ткани (у 2), субплевральные буллы (у 3). Анализ выявлен*

ных КТ*изменений позволяет разделить их на типичные для БЛД (деформация и усиление легочного ри*

сунка, множественные буллы) и специфичные для облитерирующего бронхиолита (ОБ) [Бойцова Е.В.,

2004] — негомогенность вентиляции легочной ткани, утолщение стенок бронхов, плевральные спайки.

Выявленные субплевральные буллы, на наш взгляд, могут быть специфичны для постингаляционного ОБ.

В отечественной Классификации бронхолегочных заболеваний у детей (1995 г.) представлены обе но*

зологические единицы (БЛД и ОБ), в классификации Американского торакального общества (2002 г.) хро*

ническое заболевание легких (ХЗЛ) младенцев включает в себя «старую» и «новую» БЛД, а также БЛД до*

ношенных детей.

На наш взгляд, актуальным представляется унификация данных классификаций. Дифференцирован*

ный подход к диагностике ХЗЛ новорождённых и выделение из этой группы больных БЛД доношенных,

постингаляционного ОБ может способствовать, на наш взгляд, преемственности наблюдения и ведения

таких детей.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Окулов А.Б., Бровин Д.Н., Володько Е.А., Магомедов М.П.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Актуальность. В настоящее время среди врачей разных специальностей (хирурги, гинекологи, педиат*

ры, эндокринологи, общие маммологи, онкологи) нет отчетливого взгляда на тактику дифференциальной

диагностики и лечения, в том числе оперативного, заболеваний молочных желез в детском возрасте. От*

сутствует централизация детей с этой патологией, не разработаны принципы их диспансеризации. Кроме

того, полностью не изучены особенности морфологии и физиологии молочных желез в детском и подро*

стковом возрасте критерии патологического их развития. Это, наряду с растущими цифрами маммологи*

ческой статистики у взрослых, обуславливает актуальность обсуждаемой проблемы.

Цель исследования. Оптимизация диагностики и лечения заболеваний молочных желез у детей.

Пациенты и методы. Наблюдались 210 детей с заболеваниями молочных желез. Из них 79 девочек в воз*

расте от 7 до 16 лет и 131 мальчик в возрасте от 6 до 18 лет. С учётом клинических проявлений выполняли

общеклиническое, гормональное, ультразвуковое, генетическое и др. исследования в зависимости от

предполагаемой патологии, проявлением которой явилось поражение молочных желез у детей.

Результаты. У девочек выявлены следующие заболевания: гнойный мастит — 31, мастопатия — 9, поли*

мастия — 8, кисты секреторных отделов — 7, преждевременное телархе — 7, гипоплазия — 5, кисты со*

ска — 5, макромастия — 3, гемиатрофия (синдром Поланда) — 1, микробная экзема ареолы — 1. У маль*

чиков: симптоматическая гинекомастия — 74%, идиопатические формы — 26%, полимастия — 2 ребёнка.

Среди этиологических факторов отмечены: генетические заболевания и пороки развития, эндокринная

патология (в том числе половой системы), соматические заболевания. 

Заключение. Заболевания молочных желез у детей носят полиморфный, дисфункциональный, а неред*

ко симптоматический характер, что требует рациональной дифференциальной диагностики и адекватной

терапии с участием специалистов разного профиля. Отсутствие их консолидации обуславливает необходи*

мость дальнейшего изучения проблемы, формирования принципов профилактики и диспансерного на*

блюдения этой, обделенной вниманием на сегодняшний момент, категории больных. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НА ДИНАМИКУ МАССЫ ТЕЛА НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Олендарь Н.В., Дашичев В.В.

Ярославская государственная медицинская академия

Актуальность. Физические методы являются важной составной частью реабилитации недоношенных

детей, но имеющиеся рекомендации на этот счёт не учитывают различие реакции организма этих детей

при различной степени незрелости. 

Цель исследования. Анализ соматических показателей у недоношенных детей при проведении ком*

плекса реабилитационных мероприятий. 

Контингент. Обследовано 80 недоношенных новорождённых в возрасте от 15 до 28 дней, находившихся

в отделении 2*го этапа выхаживания, не имевших инфекционных заболеваний, врождённых пороков раз*

вития и тяжелой патологии ЦНС. В неврологическом статусе обследованных детей были отмечены синд*

ромы повышенной нервно*рефлекторной возбудимости и умеренно выраженного угнетения ЦНС. Из

этого числа 40 детям был проведен лечебный комплекс, включающий массаж, гимнастику и лечебную

физкультуру. В 1*ю вошли дети со сроком гестации 28–32 недели и массой тела при рождении

1000–1500 г., во вторую — дети со сроком гестации 33–36 недель и массой тела при рождении 1600–2400 г.

Недоношенные новорождённые, не получавшие комплекс физических методов реабилитации, составили

группы сравнения — по 20 человек из каждой группы. 

Результаты. У недоношенных детей 1*й группы прибавка массы тела за период проведения курса физи*

ческих методов реабилитации составляет в среднем 212 ± 17 г, а в группе сравнения — 269 ± 17 г. Во вто*
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рой группе данный показатель составил соответственно 277 ± 25 и 309 ± 21 г. Следовательно, у глубоконе*

доношенных детей, получавших комплекс физических методов реабилитации на 3–4 недели жизни,

прибавка массы была существенно меньше по сравнению с детьми, не получавших подобный комплекс.

У недоношенных детей с низкой массой при рождении различие показателей массы тела по упомянутым

позициям было недостоверным. 

Заключение. У недоношенных детей с НМ влияние физических методов реабилитации на динамику

массы тела не установлено. У недоношенных детей с ОНМ в возрасте 16–28 дней вследствие высокого на*

пряжения процессов адаптации и функционально*метаболической незрелости резервы приспособитель*

ных возможностей организма особенно низки, поэтому в основу выхаживания недоношенных детей с

ОНМ в позднем неонатальном периоде должен быть положен принцип максимального энергосбережения.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Олендарь Н.В., Дашичев В.В., Дашичев К.В.

Ярославская государственная медицинская академия

Актуальность. Современные представления о механизмах постнатальной адаптации преждевременно

родившихся детей достаточно противоречивы, что тормозит разработку рекомендаций по адекватному пи*

танию этих детей. 

Цель исследования: сравнительный анализ некоторых показателей, характеризующих процессы постна*

тальной адаптации недоношенных новорождённых, в зависимости от функционального состояния ЦНС. 

Контингент. Обследовано 109 недоношенных новорождённых детей, находившихся в отделении выхажи*

вания второго этапа.. Гестационный возраст обследованных детей составил 28–36 недель, масса тела при

рождении 900–2400 г, постнатальный возраст 2–28 дней. В 26% случаев у них была выявлена врождённая ги*

потрофия 1 степени. Обследованные дети были разделены на две группы в зависимости от функционально*

го состояния ЦНС. У 58 детей первой группы ведущим клинико*неврологическим синдромом бала повы*

шенная нервно*рефлекторная возбудимость (ПНРВ), у 51 ребёнка второй группы — общее угнетение ЦНС

(ОУЦНС). Обе группы детей имели сопоставимые показатели физического развития и зрелости. 

Методы. Помимо общеклинического и неврологического обследования каждому ребёнку дважды про*

изводилась регистрация кардиоинтервалограмм (КИГ) в возрасте 2–15 и 16–28 дней. Определялись такие

показатели, как мода, амплитуда моды, вариационный размах, индекс напряжения и ЧСС. 

Результаты. В течение неонатального периода у детей обеих групп возрастная динамика показателей

КИГ была различной. Так, во второй половине неонатального периода у недоношенных детей с ПНРВ

увеличивается амплитуда моды, а у детей с ОУЦНС увеличивается индекс напряжения. В обеих группах

детей повышается частота сердечных сокращений, но более выраженной эта динамика по данному пока*

зателю оказалась у новорождённых с ПНРВ. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что в процессе неонатальной адаптации у недоно*

шенных детей с ПНРВ отчетливо повышается влияние симпатического отдела автономной нервной сис*

темы. С клинико*неврологических позиций эти дети активизируются более быстрыми темпами, тогда как

у недоношенных детей с ОУЦНС подобная активизация происходит медленнее на фоне более существен*

ного роста напряжения адаптации, что определяет различие тактики реабилитационных мероприятий. 

781

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙРОЦИТОВ 

ШЕЙНО0ГРУДНОГО ГАНГЛИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Олендарь Н.В., Дашичев В.В., Синкина И.А.

Ярославская государственная медицинская академия

Актуальность. Ранняя постнатальная адаптация преждевременно родившихся детей тесно связана с со*

стоянием автономной нервной системы, однако, структурные особенности последней у этой группы но*

ворождённых изучены недостаточно. 
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Цель исследования — выявить количественные и качественные особенности клеточного состава шей*

но*грудных ганглиев у недоношенных новорождённых детей в процессе ранней постнатальной адаптации.

Контингент. Материалом служили правые и левые шейно*грудные ганглии симпатического ствола

22 новорождённых детей, погибших в возрасте от 1 до 17 суток от острых патологических состояний. Из

этого числа детей — 17 недоношенных с гестационным возрастом 23–35 недель и первоначальной массой

тела 620–2600 г и 5 доношенных детей с первоначальной массой тела 2500–4000 г. 

Методы. Парафиновые срезы ганглиев окрашивались тианином по Нисслю, подсчитывалось общее ко*

личество нейроцитов и среди них интактных клеток и клеток с обратимыми и необратимыми дистрофи*

ческими изменениями.

Результаты. Количество нейроцитов в правых и левых ганглиях у недоношенных детей составили соот*

ветственно 29148 ± 3270 и 23516 ± 2000, у доношенных — 47438 ± 10542 и 49494 ± 10278. Асимметрия

клеточного состава в обеих группах детей недостоверна; у недоношенных детей количество клеток суще*

ственно меньше. Доля интактных нейроцитов у недоношенных в 1,5 раза меньше, чем у доношенных — в

среднем 28,6% и 47,3%. Отношение нейроцитов с обратимыми изменениями к «гибнущим» составляет

1,8 у недоношенных и 1,6 — у доношенных. 

Заключение. Таким образом, в популяции нейроцитов симпатических ганглиев у недоношенных детей

отмечается низкое количество нейроцитов со значительным преобладанием измененных. В то же время,

соотношение нейроцитов с обратимыми и необратимыми изменениями в обеих группах детей оказалось

практически одинаково, следовательно, у них имеют место общие закономерности адаптации симпатиче*

ской нервной системы, к которым можно отнести, в частности, явления апоптоза. На основании этих дан*

ных можно предположить, что значительное содержание измененных клеток у недоношенных детей отра*

жает более высокую степень напряжения адаптационных процессов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ДИНАМИКОЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МАССЫ ТЕЛА НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Олендарь Н.В., Дашичев К.В.

Ярославская государственная медицинская академия 

Актуальность. Изучению взаимосвязи показателей нутритивного статуса, в частности, динамики массы

тела и функционального состояния автономной нервной системы (АНС) посвящено небольшое количест*

во работ, что не позволяет адекватно оценить роль последней в процессах метаболической адаптации не*

доношенных детей. 

Цель исследования. Оценить функциональное состояние АНС в процессе постнатальной адаптации не*

доношенных новорождённых детей.

Пациенты и методы. Обследованы 60 недоношенных новорождённых с гестационным возрастом

28–36 недель, массой тела при рождении 900,0–2450,0 г. и постнатальным возрастом от 2 до 15 дней, на*

ходившихся в отделении недоношенных детей. При рождении у 30,6% недоношенных детей констатиро*

вана внутриутробная гипотрофия первой или второй степени. Обследование детей наряду с общеклиниче*

ским и неврологическим, включало метод кардиоинтервалографии (КИГ) по общепринятой методике.

Рассчитывали такие показатели, как мода, амплитуда моды, вариационный размах и ряд производных ве*

личин: индекс напряжения и др. Цифровой материал обрабатывался методом факторного анализа.

Результаты. По данным КИГ в процессе убыли массы тела характерно доминирование симпатического

отдела автономной нервной системы и имеет место взаимосвязь обоих отделов АНС. При стабилизации

массы тела эта взаимосвязь исчезает, причём, доминирующим является парасимпатический отдел. В про*

цессе восстановления первоначальной массы тела взаимосвязь отделов АНС восстанавливается с домини*

рующей ролью симпатического отдела, при этом происходит дифференциация функционального состоя*

ния автономной нервной системы в эависимости от степени незрелости недоношенных новорождённых.

Заключение. Таким образом, в периоде ранней постнатальной адаптации отмеченная закономерность

динамики показателей КИГ и массы тела свидетельствует о важной роли АНС в процессах метаболизма

преждевременно родившихся детей. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПИЛОРОСТЕНОЗА

Опенышева А.В.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера 

Актуальность проблемы обусловлена увеличением за последние годы подострых и затяжных форм пи*

лоростеноза.

Цель исследования определить на современном этапе оптимальный метод своевременной диагностики

пилоростеноза.

Пациенты и методы. За последние 5 лет в клинике детской хирургии на лечении находилось 102 ребён*

ка с пилоростенозом в возрасте от 14 дней до 3 месяцев и старше. Нами выделены острая (22), подострая

(67) и затяжная (13) формы течения. Особенностью острой формы явилось то, что дети находились на

грудном вскармливании, клиника проявлялась на 14–22 сутки, в двух случаях рвота была с желчью. При

подостром течении дети поступили в возрасте от 1 до 1,5 месяцев, при затяжном — старше 1,5 месяцев.

У этой группы выявлены осложнения: гипотрофия, анемия, реже эзофагит и гастрит, проявляющиеся ге*

моррагическим синдромом, у двух детей — аспирационная пневмония,

При анализе историй болезни отмечено, что при подостром и затяжном течении рвоте предшествова*

ли срыгивания. До поступления в клинику больные наблюдались педиатром, получали антирефлюксные

смеси. 32 ребёнка переведены из стационаров города и области, где лечились по поводу срыгиваний и пло*

хой прибавки в массе тела, перинатального поражения ЦНС. Больным выполнена нейросонография и де*

ти консультированы невропатологом. От получаемого лечения эффекта не получено, в связи с чем, было

проведено рентгеноконтрастное исследование желудочно*кишечного тракта (8), фиброгастроскопия

(ФГС) (6), что позволило установить правильный диагноз.

Для диагностики пилоростеноза в разные периоды были использованы обзорная рентгенограмма,

рентгеноконтрастное обследование желудка, ФГС, ультразвуковое исследование пилорического отдела

желудка. 

Заключение. Таким образом, на современном этапе метод УЗИ пилорического отдела желудка должен

проводиться в качестве скринингового у всех детей первых двух месяцев жизни с синдромом срыгивания

и рвоты для исключения пилоростеноза.

784

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО0СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ГРАЖДАН

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Орел В.И., Ким А.В., Гурьева Н.А.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

Вопросы обороноспособности оставались и остаются приоритетными в государственной политике.

В этой связи представляется актуальным проведение исследований, направленных на изучение и оценку

медико*социальных характеристик современных юношей, являющихся основным кадровым потенциа*

лом при формировании призывных ресурсов.

С целью возможного прогнозирования призыва граждан на военную службу, был проведен анализ ре*

зультатов первоначальной постановки на воинский учёт (ППВУ) 6740 юношей 1989 г.р. по трём районам

Санкт*Петербурга. В ходе медицинского освидетельствования при ППВУ все юноши были распределены

на степени годности к военной службе: категория А — 44,9%, категория Б — 31,5%, категория В — 13,9%,

категория Г — 8,1%, Категория Д — 1,6%. 

По данным исследования установлено, что среди подростков, подлежащих первоначальной постанов*

ке на воинский учёт, доля допризывников, имеющих те или иные хронические заболевания составила

29,38%, из них у 15,81% отмечается два или несколько заболеваний; десятая часть состоит на диспансер*

ном учёте в различных специализированных диспансерах. Для полноты оценки состояния здоровья юно*

шей*допризывников интересным представляется вопрос о самооценке собственного здоровья. Так каж*

дый 2*й оценил свое здоровье как «не совсем хорошее», 9,7% — как «плохое». Среди причин плохого

самочувствия основными являются, согласно ответам респондентов, наличие хронических заболеваний,
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частые простудные заболевания в течение года, наличие вредных привычек, большая загруженность в

школе. При анализе социально*психологических факторов выявлено, что 13,0% допризывников употреб*

ляют алкоголь в той или иной степени, 1,21% пробовали наркотические препараты; наибольшее распро*

странение среди всех подростков имеет курение — 30,3%; среди всех допризывников к семнадцати годам

опыт половой жизни имеют 36,3% юношей. 

Одной из характеристик образа жизни является уровень физической активности. 18,5% юношей до*

призывного возраста не посещают уроки физкультуры. Больше половины допризывников дополнительно

занимаются спортом и считают это необходимым для поддержания и укрепления своего здоровья. Для

комплексной оценки социального статуса допризывников, важным является вопрос об их отношении к

военной службе. Большая часть подростков на вопрос о желании служить в армии по призыву ответили от*

рицательно — 71,6%. Основная причина нежелания служить — неуставные отношения в армии. Среди

прочих причин юноши выделяют плохие материально*бытовые условия на местах службы и напрасную

потерю времени. 

Данное исследование выявило ряд особенностей медико*социального статуса современных допризыв*

ников: большая распространенность привычной интоксикации среди юношей; раннее начало половой

жизни; каждый 4*й допризывник имеет хронические заболевания; большая часть подростков дала низкую

самооценку своего здоровья; негативное отношение к военной службе в Вооруженных Силах. Также обна*

ружились проблемы, касающиеся организации учебного процесса школьников, патриотического воспита*

ния молодежи, здоровья подростков. Следовательно, требуется межведомственный подход для решения

проблем по воспитанию молодежи, совершенствование современных и поиск новых подходов подготовки

подростков к военной службе.

785

РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ТЕЧЕНИИ 

ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 

Орехова С.Б., Ботвиньев О.К., Дунаева И.П., Будакова Л.В., 

Авдеенко Н.В., Захарова В.А.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова; 
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского

Актуальность. За последние годы отмечается возрастание удельного веса инфекции мочевой системы в

структуре заболеваемости с 18 до 36–100 на 1000 детей.В литературе обсуждается роль ЦМВ в заболевании

почек у детей. 

Цель исследования: установить роль ЦМВ в развитии и клинико*лабораторные особенности течения

пиелонефрита у детей, инфицированных ЦМВ.

Пациенты и методы. Мы наблюдали 21 ребёнка с острым, или обострением хронического пиелонефри*

та, ассоциированных с цитомегаловирусной инфекцией. Возраст детей от 3 мес. до 15 лет. Проводилось

комплексное нефрологическое обследование с уточнением активности воспаления и функции почек,

ИФА крови на ЦМВ — у 21 ребёнка, определение индекса авидности IgG — у 18 , ПЦР мочи смотрели у

15. У всех детей до года (5 чел.) активность цитомегаловирусной инфекции по серологическим показате*

лям (низкоавидные антитела) совпала с ухудшением мочевого синдрома — у 4 детей дебют пиелонефрита,

у 1 ребёнка обострение пиелонефрита на фоне ожоговой травмы, ожогового сепсиса. Заболевание проте*

кало с фебрильной температурой в течении 2–3 дней, явлениями эндогенной интоксикации, невыражен*

ными катаральными симптомами, характерными изменениями со стороны периферической крови в виде

анемии, лейкоцитоза, нейтропении, моноцитоза и только у 1 ребёнка с ожоговой болезнью отмечалась

лейкемоидная реакция, а в посеве мочи — смешанная флора (Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans), у

остальных — посевы были отрицательными, ПЦР мочи на ЦМВ положительная у всех детей. У 5 детей

старше года активность цитомегаловирусной инфекции также сопровождалась дебютом, или обострением

микробно*воспалительного процесса. Клиническая картина характеризовалась полиморфизмом, в посеве

мочи только у 2 детей с хроническим пиелонефритом и нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря вы*

сев E. Coli, ПЦР мочи на ЦМВ положительная у 2 детей. У 11 детей, инфицированных ЦМВ (без активно*

сти) пиелонефрит имел рецидивирующее течение. 

Заключение. Таким образом, у детей, инфицированных ЦМВ, дебют, или обострение пиелонефрита

связано с активностью цитомегаловирусной инфекции. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФЕНИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

ЮНОШЕСКОГО ДИЭНЦЕФАЛЬНОГО СИНДРОМА

Орлова Н.С., Бычкова Р.М., Киселева И.А., Резвицкая Г.М.

Красноярская государственная медицинская академия;
Детская поликлиника Дорожной больницы, Красноярск

Актуальность. Юношеский диэнцефальный синдром (ЮДС) пубертатного периода встречается доволь*

но часто в возрасте от 11 до 18 лет спустя 1–3 года после menarhe. Заболевание продолжается более 5–6 лет

и у 14% больных наблюдается прогрессирующее течение. В этом случае нередко формируется гипоталами*

ческий синдром, прогрессирует ожирение. Возникающий поликистоз сопровождается гиперкортициз*

мом, стойкой ановуляцией, приводящей к бесплодию и гиперплазии эндометрия. Все выше сказанное

подчеркивает актуальность проблемы и необходимость дальнейшего совершенствования лечения.

Целью данной работы было изучить эффективность применения дифенина в комплексной терапии

ЮДС. Известно, что данный препарат, нормализуя секрецию дофамина, тормозит выброс нейромедиатор*

ных аминокислот, предупреждая дальнейшее прогрессирование патологического процесса. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 8 девочек в возрасте 15–17 лет в острой фазе ЮДС

Из них 5 детей составили I группу, которые наряду с общепринятой терапией (противовоспалительной,

рассасывающей, дегидратационной, улучшающей мозговое кровообращение и трофику головного мозга)

получали дифенин по 0,1, 3 раза в день в течение 2*х месяцев. В контрольную группу вошло три девочки,

не получающих дифенин. 

Результаты исследования показали, что у всех наблюдаемых в I группе спустя 2 месяца прекратились го*

ловные боли, у большинства наметилась тенденция к снижению массы тела, а спустя 6 месяцев у 80% вос*

становился регулярный менструальный цикл, исчезли стрии и нормализовался уровень кортизола. В кон*

трольной группе через 2 месяца у 2*х девочек сохранялись головные боли, масса тела оставалась прежней.

Исчезновение стрий, восстановление менструального цикла и нормализация кортизола в сыворотке кро*

ви были отмечены только через год после проведённого лечения. 

Заключение. Полученные данные указывают на целесообразность применения дифенина в комплекс*

ном лечении ЮДС у девочек с ярко выраженными симптомами гиперкортицизма.

787

НУТРИТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Орлова С.В., Тарасова Д.И., Почивалов А.В., Назарова О.А.

Российский университет дружбы народов, Москва;
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Актуальность. Заболевания органов дыхания занимают одно из главных мест в структуре детской забо*

леваемости; среди больных — дети с бронхиальной астмой. Наряду с медикаментозной терапией все боль*

шее значение придается немедикаментозным методам. Нутритивная поддержка является традиционным

дополнением в комплексном лечении детей с бронхиальной астмой.

Целью исследования было изучение состояние оксидантно*прооксидантной системы и обоснование

антиоксидантной защиты у детей с бронхиальной астмой, используя прооксиданты в виде витаминно*ми*

нерального комплекса «Аллерговит». 

Было проведено рандомизированное контролируемое исследование эффективности «Аллерговита» у

30 детей с бронхиальной астмой в возрасте 4–15 лет. Группа контроля составляла 20 детей.

Результаты. В результате проведённого обследования было выявлено нарушение функционирования

антиоксидантной защитной системы — снижение активности каталазы до 0,29 ± 0,22 (р < 0,005) и накоп*

ление продуктов пероксидации (повышение активности малонового диальдегида до 6,61 ± 1,25 (р < 0,005).

На фоне приема «Аллерговита» происходила нормализации уровня как каталазы (р < 0,02), так и малоно*

вого диальдегида (р < 0,05). Кроме того, у этих детей имело место снижение количества обострений астмы

и уменьшение потребности в бронхолитиках короткого действия.
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Заключение. Таким образом, препарат «Аллерговит» может быть рекомендован в качестве нутритивной

поддержки в комплексной терапии и вторичной профилактике бронхиальной астмы у детей. 
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МОНОТЕРАПИЯ Д0ПЕНИЦИЛЛАМИНОМ В ЛЕЧЕНИИ 

СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ

Осминина М.К., Лыскина Г.А., Амосова Е.П., Рабиева Г.М., Тугаринова Г.В.

Кафедра детских болезней Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова

Актуальность. Роль Д*пеницилламина в терапии ювенильной склеродермии (ЮС) до настоящего вре*

мени остается предметом обсуждения. 

Целью работы явилось сравнение эффективности терапии Д*пеницилламином (ДП) распространён*

ных (РСД) и очаговых форм (ОСД) ЮС.

Пациенты и методы. Группу 1 составили 22 ребёнка с ОС, при наличии не более трех склеродермичес*

ких очагов, 2 группу — 21 пациент с РСД. Пациенты обеих групп получали Д*Пеницилламин (Купренил*

ТЕVA) в качестве монотерапии в дозе 8–12 мг/кг в сутки. Эффект лечения оценивали через 6, 12, 24 меся*

ца по следующим критериям: местная активность (МА) и индекс склероза (ИС) очага, кожный счёт, плот*

ность кожи измеренная прибором Durometr (Rеx Gauge, США). МА и ИС оценивали в баллах от 1 до 3 по

специально разработанным критериям. 

Группы больных к началу терапии были сравнимы по степени активности заболевания. Фиброзно*

склеротические изменения в очагах преобладали над островоспалительными, что явилось показанием для

назначения ДП.

Через 6 мес лечения отмечено уменьшение индурации у больных ОСД, при этом плотность кожи в

среднем по группе снизилась с 5,9 ед. до 2,5 ед., индекс склероза с 3 баллов до 2 баллов. В группе РС плот*

ность за тот же период снизилась с 5,7 ед. до 3,7 ед., индекс склероза в среднем составил также 2 балла. Ме*

стная активность процесса в обеих группа купирована и составила 0 баллов. Результаты. Результаты лече*

ния при оценке через 12 и 24 мес. лечения оказались лучше в группе ОСД, так как плотность кожи снизи*

лась до нулевой через 12 мес у всех больных этой группы, индекс склероза оказался равен 1 баллу через

24 мес терапии. В группе РСД плотность кожи даже через 24 мес составила в среднем 1,7 ед., у 4 детей от*

мечено появление новых очагов склеродермии в период от 12 до 24 мес наблюдения. У одного больного от*

мечалась кожная сыпь на прием ДП, что потребовало отмены препарата. 

Заключение. Таким образом, Д*пеницилламин оказался эффективен в лечении ОС, по сравнению с

РСД. Длительность монотерапии Д*пеницилламином должна составлять не менее 24 мес.
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МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Отрощенкова Н.И., Шиляев Р.Р., Морев С.И., Иванищук Г.Н., Маслова Т.В.,

Гоголева Е.А., Демиденко Н.П., Менагаришвили И.В.

Ивановская областная детская клиническая больница;
Ивановская государственная медицинская академия

В результате многочисленных исследований установлена достоверная значимость нормальной микро*

флоры кишечника для поддержания здоровья человека на оптимальном уровне. До настоящего времени

не проводились комплексные исследования качественных и количественных изменений микрофлоры ки*

шечника у детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС.

Микробиологическое обследование кишечного содержимого выявило нарушения флоры кишечного

содержимого разной степени выраженности у всех детей с перинатальным поражением ЦНС. У всех детей

имели место дисфункции со стороны желудочно*кишечного тракта, выражавшиеся изменениями со сто*

роны стула, вздутием живота, срыгиваниями, рвотой. Наиболее тяжелые нарушения отмечены у детей с
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перинатальным поражением ЦНС манифестировавшейся гипертензионно*гидроцефальным синдромом в

сочетании с синдромом двигательных нарушений.

При микробиологическом обследовании были выявлены изменения в составе эндоэкологии кишечни*

ка, выражающиеся появлением кишечной палочки с измененными свойствами: гемолизирующими до

14,9%, слабоферментирующими лактозу до 38,4%; в большом количестве выделялись подвижные энтеро*

кокки до 3,1�108. Отмечалось появление золотистого стафилококка лецитиназоположительного до 17%;

увеличение количества грибов рода Candida; появление в больших количествах протея. Отмечалась тен*

денция к снижению количества бифидобактерий.

Выявлена зависимость степени тяжести микроэкологических нарушений кишечника от степени тяже*

сти перинатального поражения ЦНС, которая определялась в остром периоде. При тяжелом поражении

ЦНС в 100% случаев определялись дисбиотические нарушения кишечника II и III степени (метод Били*

бина А.Ф. и Блохиной И.Н) характеризующиеся значительным снижением бифидо и лактобактерий и по*

вышенным содержанием условно*патогенных микроорганизмов.

Все это позволяет сделать вывод об обязательном исследовании кишечной флоры у всех детей с пери*

натальным поражением ЦНС.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕВУШЕК0ПОДРОСТКОВ 

О РОЛИ КОНТРАЦЕПЦИИ В СОХРАНЕНИИ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

Павленко Т.Н., Кацова Г.Б., Сударева Т.И., Краснова Е.А.

Оренбургская государственная медицинская академия

Актуальность. Ежегодно в России прерывают беременность более 3000 женщин в возрасте до 15 лет.

Среди лиц, сделавших криминальный аборт, несовершеннолетние составляют около 30%. Каждая 6 жен*

щина, сделавшая аборт до рождения первого ребёнка, страдает в последствии бесплодием. 

Целью настоящей работы явилось изучение информированности девушек 15–18 лет, проживающих в

Оренбургской области, о методах контрацепции и влиянии аборта на репродуктивное здоровье. 

Пациенты и методы. Проведено анонимное анкетирование 130 девушек по разработанным нами анке*

там. Среди анкетированных 60 проживали в сельской местности, 70 — в областном центре. По данным ан*

кетирования хорошо информированными считают себя 75,5% городских жительниц (в селе — 61,6%); не*

достаточно информированными — 18,6% и 26,7% соответственно; 5,7% девушек областного центра и

11,7% девушек в сельской местности не знакомы с методами контрацепции. Основными источниками ин*

формации по данной проблеме в городе были беседы с учителями — 27,1% и врачами*гинекологами —

24,3% (в селе — 3,4% и 15% соответственно). Основную информацию в сельских районах девушки полу*

чали из общения со сверстниками — 48,6% (в городе — 15,7%). Из бесед с родителями сведения получили

18,4% горожанок и 12,8% жительниц села; из средств массовой информации — 15,8% и 14,5% соответст*

венно. Независимо от места проживания девушки хорошо информированы о вреде преждевременного

прерывания беременности (83%). Десять процентов опрошенных не считали, что аборт во всех случаях не*

гативно влияет на здоровье женщины, 7% затруднились ответить на этот вопрос. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне санитарно*

просветительской работы с девушками в сельской местности по вопросам контрацепции, что создает уг*

розу репродуктивному здоровью и увеличивает возможность рождения нежеланных детей. К половому

воспитанию подростков следует привлекать не только медицинских работников, но и психологов, педаго*

гов, социальных работников, создавая единую комплексную систему подготовки девушек*подростков к

предстоящему материнству. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Павленко Т.Н., Кацова Г.Б., Краснова Е.А., Плигина Е.В.

Оренбургская государственная медицинская академия

Оценка физического развития (ФР) представляет существенную часть оценки здоровья подростков.

Оно подразумевает не только морфологические, но и функциональные свойства организма. Интенсивный

рост приводит к резкому изменению метаболизма и структуры органов в пубертате. Выраженная морфо*

логическая перестройка организма определяет и функциональные изменения, протекающие на фоне зна*

чительного изменения нейроэндокринных соотношений и начала инкреторной функции половых желез.

Тесная связь соматического и репродуктивного здоровья определила интерес к изучению динамики основ*

ных параметров ФР у девушек*подростков на протяжении последних десятилетий. Был проведен монито*

ринг основных показателей ФР (масса тела, длина тела, окружность грудной клетки) у девушек 15 лет, про*

живающих в Оренбургской области, за период с 1971 по 2005 гг. Результаты исследования выявили увели*

чение средних показателей длины тела девушек на 4,2 см (1971 г. — 159,4 см; 1989 г. — 160,9 см.; 2003 г. —

161,8 см.; 2005 г. — 163,6 см.). Средние показатели массы тела не имели достоверных различий (1971 г. —

52,9 кг; 1989 г. — 54,9 кг; 2003 г. — 53,4 кг; 2005 г. — 52,9 кг). Однако максимальные значения данного по*

казателя и диапазон его колебаний зафиксированы в 1989 году. Подобная динамика характерна и для из*

менений окружности грудной клетки (ОГК) (1971 г. — 79,5 см, 1989 г. — 82,2; 2003 г. — 82,2, 2005 г. —

79,1 см). Наибольшие отклонения от средних показателей ОГК также отмечены в 1989 году и составили

1,2 см. В 1989 г. и 2005 г. изучались дополнительно следующие показатели ФР: ширина плеч и окружность

живота. Выявлена тенденция к увеличению первого показателя и снижению второго у девушек пубертат*

ного возраста. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об окончании процессов акселерации

и имеющейся в настоящее время дисселерации показателей ФР у девушек 15 лет. Она проявляется увели*

чением количества девушек с дефицитом массы при избыточной длине тела. Подобное изменение

пропорций тела не является признаком пониженного физического развития подростков. Возможно отри*

цательное влияние косвенных признаков андрогенизации пропорций тела (увеличение длины тела и ши*

рины плеч, уменьшение объема живота и таза) на репродуктивную функцию девушек, что требует даль*

нейшего изучения.
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА 

УЧАСТКОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ДЕТСКИХ 

ПОЛИКЛИНИК

Павленко Т.Н., Чолоян С.Б., Шукурова Т.О., Кофанова Ю.А., 

Белоусова Н.А.

Оренбургская государственная медицинская академия;
Муниципальная детская городская клиническая больница, Оренбург

Внедрение экономических методов управления диктует необходимость проведения нормирования тру*

да медицинских работников. Существующие в настоящее время штатные нормативы по основным типам

учреждений разработаны и утверждены более 30 лет назад. Отсутствуют и официально утвержденные рас*

четные нормы нагрузки для врачей и среднего медицинского персонала. 

Целью настоящего исследования явилась разработка критериев дифференцированной оплаты труда

участковых медицинских сестер детской поликлиники. 

Методы. В соответствии с методическими рекомендациями МЗ РФ «Изучение затрат рабочего време*

ни среднего медицинского персонала» (2000), был проведен хронометраж рабочего времени 43 медицин*

ских сестер. Продолжительность рабочего дня в среднем составила 8 часов, количество патронажей — от

9 до 15 в день, средний показатель по поликлинике — 11,5. Время, затраченное на проведение патронажа

к одному ребёнку, равнялось 13 минутам, из них на осмотр ребёнка — 4 минуты, на обучение правилам
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ухода — 5 минут, на рекомендации родителям по воспитанию — 4 минуты. Особое внимание уделялось оп*

ределению продолжительности затрат рабочего времени медицинских сестер на передвижение по участку

(от 27% — до 73% от общего времени в зависимости от удаленности участка от поликлиники и плотности

застройки). 

Результаты. Данные показатели легли в основу разработки коэффициента сложности участка. В основу

дифференцированной оплаты труда положен суммарный коэффициент, учитывающий сложность участка,

выполнение нормативной нагрузки, уровень качества выполненной работы. Внедрение системы диффе*

ренцированной оплаты труда в детских поликлиниках Оренбурга позволило осуществить доплату участко*

вым медицинским сестрам в размере от 10 до 50% от основного оклада.
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РОЛЬ ЭКСТРАВЕЗИКАЛЬНОГО УРЕТЕРОЦИСТОАНАСТОМОЗА

В ЛЕЧЕНИИ ДВУСТОРОННЕГО ПУЗЫРНО0МОЧЕТОЧНИКОВОГО

РЕФЛЮКСА У МАЛЬЧИКОВ

Павлов А.Ю., Поляков Н.В., Маслов С.А., Лисенок А.А., Салихар Ш.И.

НИИ урологии, Москва 

Актуальность. Среди детей и подростков пузырно*мочеточниковый рефлюкс (ПМР) встречается у 1%,

доля билатерального рефлюкса составляет до 50% всех случаев. При этом в 50% степень рефлюкса с раз*

ных сторон различна. Клиническое течение, патогенез и исход билатерального ПМР имеет ряд особенно*

стей, отличающих его от одностороннего заболевания, в связи, с чем и лечебная тактика при односторон*

нем ПМР не может слепо экстраполироваться на двухстороннее поражение.

Самым эффективным способом коррекции ПМР является оперативный, составляя 93–97%. В России

наиболее часто выполняются операции Cohen и Politano*Leadbetter. Осложнения открытых операций в

большинстве случаев общие — кровотечение, развитие стриктуры анастомоза, нарушение эвакуации мо*

чи на уровне пузырно*мочеточникового соустья в результате ангуляции и как следствие развитие ретенции

верхних мочевых путей, рецидив пузырно*мочеточникового рефлюкса, послеоперационный цистит и пи*

елонефрит. Совершенствование методов оперативной коррекции пузырно*мочеточниковый рефлюкс

преследует цели повышения эффективности лечения и уменьшения общего количества оперативных ос*

ложнений.

Материалы и методы. За период с 2002 по 2005 гг. в детском отделении НИИ урологии на лечении

находилось 26 мальчиков с билатеральным ПМР, которым выполнена одномоментная билатеральная уре*

тероцистонеостомия (уретероцистоанастомоз) по экстравезикальной методике. Всего выполнено 52 уре*

тероцистоанастомозов в т.ч. при полном удвоении ВМП с 2*х сторон (одновременная реимплантация 4*х

мочеточников) у 1*го мальчика.

Нами проанализированы этиология и активность ПМР, степень рефлюксации, секреторная функция

почек, форма и расположение устья, эффективность операции и гистология пузырно*мочеточникового

сегмента. Латеральная дистопия рефлюксирующего устья была выявлена в 38 наблюдениях (73%), типич*

ное расположение (в пределах мочепузырного треугольника) в 14 (27%). Реимплантация мочеточника про*

водилась при ПМР II степени в 4 случаях (5%), при ПМР III степени — 28 (53,8%), при ПМР IV степени —

12 (23%), при ПМР V степени — 10(19,2%). По форме 16 рефлюксирующих устьев были щелевидными

(31%), 24 — овальными (46%), 8 устьев были в виде лунки для гольфа (15%) и 4 конические (8%).

Наличие трансформации мочеточников требовало их моделирования (обуживания). С этой целью мы

использовали косую продольную резекцию по Hendren*Hodson.

Результаты. Сохранение или рецидивирование ПМР у данной группы детей не выявлено, т.е. эффек*

тивность лечения составила 100%. Среди ранних осложнений у 4*х пациентов (15%) развилась атака пие*

лонефрита, связанная с неадекватной функцией дренажных трубок, которая купирована консервативно.

Кровотечений во время операции и в послеоперационном периоде не отмечалось. Развитие стриктур ана*

стомоза нами также не отмечено. Данные ДНСГ свидетельствовали о стабилизации (57%) или улучшении

(43%) секреторной функции почки.

Анализ морфологических заключений исследования резецированных во время уретероцистоанастомо*

за тканей внутрипузырного отдела мочеточника выявил перимускулярный склероз (61,5%), склероз и ат*

рофию гладких мышц (37%), склероз всех слоев стенки мочеточника (38,4%), хронический уретерит

(15,3%), которые свидетельствует о необратимом характере изменений пузырно*мочеточникового сегмен*

507

Актуальные проблемы педиатрии



та и объясняют оправданность оперативного лечения, раскрывая причины отсутствия эффекта ранее вы*

полнявшихся фармакотерапии и эндоскопического лечения.

Заключение. Экстравезикальный способ уретероцистоанастомоза является максимально эффективным

оперативным вмешательством у мальчиков с билатеральным ПМР. Использование экстравезикальной мето*

дики позволяет избежать вскрытия мочевого пузыря (широкого рассечения детрузора) и в то же время дает

возможность сформировать подслизистый тоннель на любом участке стенки мочевого пузыря, выбрав бес*

сосудистую зону. Вышеперечисленные особенности оперативной техники уретероцистоанастомоза и дрени*

рования верхних мочевых путей являются результатом поиска положительных аспектов лечения ПМР у де*

тей. Они направлены на снижение количества осложнений и повышение эффективности лечения. 

794

ЛЕЧЕБНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ ПМР У ДЕТЕЙ

Павлов А.Ю., Маслов С.А., Поляков Н.В., Лисенок А.А., Салихар Ш.И.

НИИ урологии, Москва 

Актуальность. Огромная значимость проблемы лечения ПМР обусловлена распространенностью забо*

левания (1000 случаев на 100 тысяч населения), развитием таких осложнений как уросепсис, гипотрофия,

нефропатия, хронический пиелонефрит, нефросклероз, хроническая почечная недостаточность и артери*

альная гипертензия. Огромная роль в этом отводится профилактическому обследованию детей из так на*

зываемых групп риска развития ПМР — это дети с инфекцией мочевых путей, пороками мочевыделитель*

ной системы, дети с отягощенной наследственностью, иммунодефицитными состояниями. 

Материалы и методы. За период с 2000 по 2005г. в детском отделении ФГУ НИИ урологии РОСЗДРАВА

находилось более 120 детей с билатеральным ПМР. Возраст пациентов варьировал от 1,5 месяцев до 18 лет.

Среди детей преобладали девочки — 77 человек (64%). Пик заболеваемости у мальчиков приходился на

1–3 года, что свидетельствовало в пользу врождённой патологии. У девочек ПМР наиболее часто встречал*

ся в двух возрастных группах: 1–3 года (первичный ПМР) и 5–8 лет (вторичный ПМР). Наиболее часты*

ми причинами развития ПМР у мальчиков явились аномалии устья мочеточника (75%), нейрогенная дис*

функция мочевого пузыря (17%), инфравезикальная обструкция (8%). Причинами развития ПМР у дево*

чек стали инфекция мочевых путей (55%), аномалии устья мочеточника (30%), нейрогенная дисфункция

мочевого пузыря (20%), инфравезикальная обструкция (5%). 

В алгоритме лечения мы применяли 3 основные способа ликвидации ПМР: терапевтический, эндоско*

пический и открытый оперативный. Консервативное лечение стало наиболее длительным и дорогостоя*

щим методом. Оно включало антибактериальную и уросептическую терапию, фармакотерапевтическое

лечение функциональных нарушений мочеиспускания, физиотерапию, лечебную физкультуру, нередко

установку уретрального катетера или интермиттирующую катетеризацию, режим принудительных мик*

ций. Эндоскопическое лечения осуществлялось путем трансуретральной инъекции 7% коллагена в под*

слизистую устья мочеточника. Манипуляция требовала проведения непродолжительного анестезиологи*

ческого пособия, часто выполнялась в амбулаторных условиях (у детей старшего возраста). К открытому

оперативному лечению прибегали при неэффективности 2*х вышеизложенных методов или при противо*

показаниях к ним. Мы выполняем уретероцистоанастомоз по экстравезикальной методике под ЭТН. Обя*

зательным считаем послеоперационное дренирование мочеточника внутренним стентом (девочки) или

интубирующей дренажной трубкой (мальчики). При трансформации верхних мочевых путей осуществля*

ется косое продольное моделирование мочеточника (по Hendren*Hodson). Среди осложнений открытых

операций встречается послеоперационное кровотечение (0,5%), обострение пиелонефрита (2%). Рециди*

ва ПМР или обструктивных осложнений в зоне ПМС не наблюдали.

Результаты. После анализа результатов различных способов лечения показаниями к консервативному

лечению считаем: I–III степень вторичного ПМР без рецидивирующих атак пиелонефрита и без дефици*

та секреторной функции ипсилатеральной почки, при условии положительной динамики воздействия на

этиологический компонент заболевания. Показаниями к эндоскопическому лечению считаем I–III сте*

пень ПМР при рецивирующем течении пиелонефрита или снижении секреторной функции ипсилате*

ральной почки. Отдельно следует отметить более низкую эффективность эндоскопического лечения при

аномалиях устья мочеточника (удвоении ВМП, латеропозиции и выраженном зиянии устья). Также эндо*

скопическое лечение не применяем при рефлюксогенной ретенции ВМП или сочетании ПМР и обструк*

тивным компонентом ПМС. Показаниями к выполнению уретероцистоанастомоза являются IV–V сте*

пень ПМР; ПМР при удвоении и уретероцеле, при парауретеральном дивертикуле и выраженном зиянии
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устья; неэффективность эндоскопического лечения. Эффективность консервативного лечения, эндокол*

лагенопластики и уретероцистоанастомоза составляет соответственно 40%, 70% и 99%.

Заключение. В нашей практике наибольшее применение находит эндоскопическое лечение, благодаря

достаточно высокой эффективности и малоинвазивности вмешательства, соответвии медико*экономиче*

ским требованиям. Наибольшей эффективностью обладает открытое оперативное лечение, однако риск

развития возможных хирургических и анестезиологических осложнений, длительный койко*день отводят

методу второстепенное значение при неосложненных формах ПМР. Консервативное лечение требует на*

ибольших экономических затрат, постоянного динамического наблюдения, не столь эффективно, однако

является щадящим способом и поэтому находит применение у своей группы больных.

795

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ0

ИНВАЛИДОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Павловская О.Г., Мирошников М.А.

Оренбургская государственная медицинская академия;
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППС, Оренбург

Актуальность проблемы связана с тем, что реабилитация детей*инвалидов ведет к формированию у них

устойчивого положительного отношения к жизни, труду, обучению, семье, обществу. 

Целью исследования явилась оценка эффективности реабилитации детей*инвалидов в Оренбургской

области.

По официальным данным Главного бюро государственной службы медико*социальной экспертизы

Оренбургской области в 2005 году из 7984 детей*инвалидов лишь 2878 (36%) имели индивидуальную про*

грамму реабилитации (ИПР). Медицинской реабилитацией было охвачено 99,1%, в том числе слухопро*

тезированием — 11,2%. Профессиональную реабилитацию получали 45,4% детей, из них в УПК — 30,7%,

в специально созданных условиях — 7,3%. Психолого*педагогическая коррекция проводилась у 62% де*

тей*инвалидов с ИПР. При этом 11,7% детей получали ее в специализированных коррекционных до*

школьных учреждениях, 72,6% в специализированных школах*интернатах, а 15,7% — в специально

созданных условиях на дому. Социальной реабилитацией было охвачено 18% детей инвалидов, из них тех*

ническими средствами 100% (бытового назначения — 86,5%, креслами*колясками — 13,5%). Обращено

внимание на то, что среди детей*инвалидов всех возрастов, низким был охват ИПР детей в возрасте от 0 до

7 лет (26,7%). Охват ИПР инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет составил 73,7%. 

Полная реабилитация за 2005 год была достигнута только у 446 детей*инвалидов Оренбургской облас*

ти, что составило 5,5% (2001 г. — 7,4%).

Результаты. Согласно результатам проведенного анкетирования, из 150 семей детей*инвалидов были

полностью удовлетворены качеством медицинской помощи 76,1%; частично удовлетворены в 6,1%; не

удовлетворены в 17,8%. На недостаточность реабилитационных мероприятий обратили внимание 29,3%

семей. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить низкий охват детей*инвали*

дов, проживающих в Оренбургской области, ИПР, позднее использование некоторых видов реабилитации. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ПЕРВИЧНЫХ

ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ У ДЕТЕЙ

Пак Л.А., Смирнов И.Е., Горюнова А.В., Студеникин В.М., Кузенкова Л.М.,

Бурсагова Б.И.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Оксид азота (NO) является эндотелиальным релаксирующим фактором, который участ*

вует в процессах вазорелаксации и обладает широким спектром биорегуляторного действия, что определя*

ет актуальность его исследования при первичных цефалгиях у детей. 
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Цель исследования. Установить закономерности изменений продукции NO при первичной головной

боли у детей.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 110 детей в возрасте 7–16 лет. У 40 детей зафиксиро*

вана эпизодическая головная боль напряжения (ЭГБН), у 38 — хроническая головная боль напряжения

(ХГБН), а у 32 пациентов — мигрень. Референтную группу составили 16 условно здоровых детей того же

возраста. Спектрофотометрическое определение содержания метаболитов NO (нитратов и нитритов) в сы*

воротке крови пациентов проводилось до и после курса терапии кортексином. Результаты: Нами установ*

лено существенное повышение уровней метаболитов NO в сыворотке крови у детей с ГБН по сравнению

с группой контроля. У больных с ЭГБН концентрация метаболитов NO составила 93,32 ± 3,3 мкМ/л

(p < 0,05), что в 3,9 раз превышает их уровень у детей референтной группы, в которой этот показатель со*

ставил 24,09 ± 3,45 мкМ/л. У детей с ХГБН содержание метаболитов оксида азота превышало контроль*

ные уровни более, чем в 4 раза и составил 97,02 ± 3,9 мкМ/л (p < 0,05). В группе детей с мигренью зареги*

стрировано значительное увеличение концентрации метаболитов NO (в 4,2 раза) по сравнению со здоро*

выми детьми — 101,39 ± 3,8 мкМ/л (p < 0,05). Повторное исследование содержания метаболитов NO в сы*

воротке крови наблюдаемых детей, после курса лечения кортексином, выявило снижение исходно высо*

ких уровней метаболитов NO у пациентов с ГБН: у детей с ЭГБН — до 80,69 ± 3,1 мкМ/л (p < 0,05), в

1,2 раза, у больных с ХГБН — до 80,29 ± 3,8 мкМ/л (p < 0,05), в 1,2 раза, что сопровождалось клиническим

улучшением состояния всех больных этой группы. У детей с мигренью изменений концентраций метабо*

литов NO в сыворотке крови после лечения кортексином не отмечалось, что сопровождалось менее выра*

женным, чем у больных с ГБН, улучшением клинических симптомов.

Заключение. Динамический анализ содержания метаболитов NO в сыворотке крови пациентов с пер*

вичными цефалгиями позволяет считать его одним из возможных биологических маркеров первичных го*

ловных болей у детей и адекватным способом контроля эффективности проводимой терапии.
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ПЕРВИЧНЫМИ 

ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ

Пак Л.А., Горюнова А.В., Студеникин В.М., Смирнов И.Е., Кузенкова Л.М.,

Бурсагова Б.И.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Первичная головная боль — комплексное заболевание: в ее патогенезе участвуют централь*

ная нервная система, васкулярные механизмы и вегетативная нервная система (ВНС). Учитывая, что ВНС

участвует в регуляции тонуса сосудистой стенки, а также оказывает влияние на психо*эмоциональное состо*

яние больных, исследование ВНС у пациентов с первичными цефалгиями представляет особый интерес. 

Цель исследования. Установить изменения состояния вегетативной регуляции кровообращения при

мигрени и цефалгиях напряжения у детей. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 110 детей в возрасте 7–16 лет. У 40 детей зафиксиро*

вана эпизодическая головная боль напряжения (ЭГБН), у 38 — хроническая головная боль напряжения

(ХГБН), а у 32*х пациентов — мигрень. Исследование состояния ВНС проводилось методом спектрально*

динамического анализа вариабельности ритма сердца до и после курса терапии кортексином. Результаты:

Из 15*и исследуемых основных параметров вариабельности ритма сердца выявлены статистически значи*

мые изменения низкочастотных колебаний с активностью симпатических влияний, высокочастотных ко*

лебаний с эфферентной активностью блуждающих нервов, нейрогенных колебаний ритма сердца и индек*

са мгновенного состояния. Анализ полученных данных показал, что у пациентов с ЭГБН на фоне терапии

кортексином отмечалось снижение напряжения сегментарной ВНС на фоне которого возрастает степень

активации церебральных эрготропных систем. Учитывая, что сегментарный аппарат ВНС является одним

из первых механизмов реагирования вегетативной нервной системы на психическое и/или физическое не*

благополучие организма, полученные данные можно расценивать как показатель отсутствия хронизации

ЭГБН. У пациентов с ХГБН и с мигренью описанный у детей с ЭГБН феномен не выявлялся, что указы*

вает на хронический характер этих форм первичной головной боли, при которых вовлечены более слож*

ные системы вегетативной регуляции.

Заключение. Первичные цефалгии у детей сопровождаются функциональными изменениями состоя*

ния ВНС: при ЭГБН отмечается преимущественная активация сегментарного уровня, а при мигрени —
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надсегментарного уровня регуляции. После лечения кортексином больных с ЭГБН уменьшается напряже*

ние сегментарного аппарата регуляции, что сопровождается активацией церебральных эрготропных сис*

тем.

798

КЛИНИКО0ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНУТРИТУРОБНОЙ ГИПОТРОФИИ

Пак Е.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность. Внутриутробные гипотрофии представляются на современном этапе чрезвычайно важ*

ной проблемой, поскольку данное состояние не только деформирует исходный индекс здоровья новорож*

дённых детей, но и в качестве неблагоприятного фона способствуют реализации различных заболеваний

инфекционно*воспалительного генеза.

В формировании частоты и распространенности внутриутробной гипотрофии имеется достаточно

предпосылок. Имеются достаточно предпосылок для формирования частоты в распространенности внут*

риутробных гипотрофий, это значительная частота заболевания женщин анемией, многорождаемость, ко*

роткие сроки между родами, высокая частота токсикозов беременности и др. Данное положение делает

проблему внутритрубной гипотрофии как чрезвычайно актуальной и относит к группе риска по функцио*

нальному иммунодефициту. Данное положение определяет дальнейшее изучение патогенетических аспек*

тов внутриутробных гипотрофий и приоритетность разработки методов коррекции на принципах мемб*

ранно*стабилизирующей терапии.

Методы исследования. В настоящей работе с позиции клинической мембранологии и вегетологии про*

ведены исследования 250 новорождённых с различной степенью гипотрофии. Обследование проводилось

в зависимости от сопутствующих заболеваний (пневмонии, пневмопатии, проявлениями перинатальной

гипоксии, коньюгационной желтухи). В работе анализировалось состояние структурно*фукнциональной

организации клеточных мембран во взаимосвязи с различными клиническими проявлениями патологии,

а также особенностями вегетативной регуляции процессов жизнедеятельности.

Результаты. В результате, установлено существенное отклонение от нормальных величин содержание в

мембранах отдельных фракций фосфолипидов, холестерола и его эфиров, а также соотношение между по*

верхностными и глубокими фракциями липидов. Отмечались изменения активности ферментов креатин*

киназы и гамма*глютаминтрансферазы, данные сдвиги в значительной степени коррелировали с тяжестью

гипотрофии, а также с характером и тяжестью сопутствующих заболеваний. Установленные изменения

структурной организации клеточных мембран обуславливали нарушения физических их свойств, о чем

свидетельствовало повышение времени деформируемости клеточных мембран. Динамика репаративных

процессов в структурной организации клеточных мембран не только коррелировали с выраженностью со*

стояния, но и как показали исследования, были в значительной степени зависимы от фосфолипид*синте*

зирующей функцией печени и активностью ряда ферментов репарации, таких как ЛХАТ и АХАТ. Прове*

денные исследования явились основанием для включения в состав комплексной терапии новорождённых

с анализируемой патологией препарата оказывающего мембранно*стабилизирующее действие, таким как

экдистен. Все это способствовало более эффективной стабилизации морфо*функциональных констант у

новорождённых с внутриутробной гипотрофией, одним из механизмов которого является активация энер*

гетического обмена.

Заключение. Проведенные исследования показали высокую эффективность препаратов с мембрано*

стабилизирующим действием в процессах нормализации структурно*функциональной организации кле*

точных мембран, что в конечном итоге приводило к более коротким срокам купирования состояния дис*

трофии по отдельным тканям, органам и системам, а также и организма в целом.

511

Актуальные проблемы педиатрии



799

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

У ДЕТЕЙ С ЦЕФАЛГИЯМИ

Пальцева А.Е., Сюткина Е.В., Кожевникова О.В., Рахимова А.Н., 

Мещерякова О.Д., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Головная боль — это одна из самых частых причин обращений к врачу, ею страдают от 24

до 48% школьников. В этом же возрасте выявляются нарушения сосудистого тонуса, определяемые как

«вегето*сосудистая дистония» (ВСД).

Целью работы является изучение особенностей АД по данным суточного мониторирования (СМАД) у

детей с цефалгиями (Ц). 

Методы. СМАД проведено у 285 детей с помощью аппаратов BR*102 (Schiller, Швейцария) и TM 2421

(A&D, Япония). У 218 из них были жалобы на Ц (79 детей в возрасте 10–12 лет (мальчики/девочки = 38/41)

и 139 — в возрасте 13–15 лет (м/д = 101/38), остальные 67 детей (без жалоб на Ц) составили группу кон*

троля (30 детей в возрасте 10–12 лет (м/д = 15/15) и 37 — в возрасте 13–15 лет (м/д = 25/12). Сравнение

проводилось непараметрическим методом с использованием критерия Манна–Уитни. До проведения

СМАД клинический диагноз «вегето*сосудистая дистония по гипертензивному типу» был поставлен в

группе детей с Ц 10 девочкам и 48 мальчикам 13–15 лет, 10 девочкам и 11 мальчикам 10–12 лет; в группе

сравнения — 2 девочкам и 8 мальчикам 13–15 лет и 5 девочкам и 4 мальчикам 10–12 лет.

Результаты. Значимые изменения показателей СМАД в группах детей с Ц по сравнению с соответству*

ющими группами контроля обнаружены только у девочек старшей возрастной группы — у них были повы*

шены средние дневные (СД) и ночные (СН) уровни САД, его среднесуточный уровень (СС) и индекс вре*

мени в ночные часы (ИВночь), а также коэффициент вариации (КВ) ДАД в целом за сутки. У девочек в воз*

расте 10–12 лет и у мальчиков обеих возрастных групп с Ц достоверных изменений суточного профиля АД

не обнаружено.

Заключение. Таким образом, по результатам СМАД повышение АД при Ц было документировано толь*

ко у девочек старшей возрастной группы. Вероятно, в остальных случаях в патогенезе Ц более вероятна

роль других факторов.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФИЗИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

У МАЛЬЧИКОВ0ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Панасюк Т.В., Крючков А.С.

Российский государственный университет физической культуры спорта 
и туризма, Москва

Актуальность. Двигательное развитие первоклассников, особенно не посещавших ДДУ, недостаточно

для сохранения здоровья в условиях больших школьных нагрузок и нуждается в оптимизации с учётом

конституции ребёнка. 

Цель исследования. Дать физиологическое обоснование конституционального подхода к физическому

воспитанию детей 7–9 лет. 

Пациенты и методы. У 60 первоклассников мужского пола 7 лет г. Наро*Фоминска Московской облас*

ти были оценены типы конституции по схеме Штефко (1929) и измерены жизненная емкость легких

(ЖЕЛ), пульс (ЧСС) и систолическое артериальное давление (САД) в покое, а также оценена физическая

работоспособность по показателю PWC170 и индексу Робинсона. 

Результаты. Минимальное САД было выявлено у детей астеноидного (А) типа 101 мл. рт. ст., а наиболь*

шее у школьников дигестивного (Д) типа — 106 мм рт. ст. Дети мышечного (М) типа занимают промежу*

точное положение 104 мм рт. ст. Различия в показателях САД совпадают с показателями ЧСС покоя. Наи*

большие показатели ЧСС выявлены у детей Д*типа — 97,46 уд/мин, а наименьший показатель у детей А*ти*

па — 87,6 уд/мин. Показатели ЖЕЛ наиболее высокие у детей Д и М типа — 1,56 и 1,5 л. соответственно.
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Наименьший показатель у детей А*типа — 1,38 л. Наиболее ценными критериями энергопотенциала яв*

ляется состояние резервов сердечной*сосудистой системы. Важнейший показатель этого резерва — ин*

декс Робинсона: ЧСС � АДсист / 100. Этот показатель характеризует систолическую работу сердца. Чем ни*

же он в покое, тем выше максимальные аэробные возможности человека. В 7 лет его максимальные пока*

затели характерны для детей А*типа — 88,5 ед., минимальные — у детей Д и М*типа: 103,3 и 98,7 ед. соот*

ветственно. Наиболее высокие показатели работоспособности на пульсе 170 уд/мин. (PWC 170) характер*

ны для детей А и торакального (Т) типа: 356 и 339 кгм/мин соответственно. Минимальные показатели у де*

тей Д типа — 312 кгм/мин. 

Заключение. В начальной школе и на предварительном этапе обучения в спортивных секциях, начина*

ющих занятия с 7 лет (например, дзюдо или таэквондо), необходимо нормировать физические нагрузки с

учётом типа конституции.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА И ПРОФИЛАКТИКУ 

УЗЛООБРАЗОВАНИЯ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Панин К.В., Кузьмичев П.П., Карпова А.Е.

Детская областная больница, Биробиджан

Актуальность. В структуре тиреоидной патологии у детей диффузное нетоксическое увеличение щито*

видной железы занимает первое место. Отмечается тенденция к утяжелению заболевания за счет узловых,

смешанных форм.

Цель. Провести сравнение динамики объема и структуры щитовидной железы на фоне системной озо*

нотерапии у детей с диффузным эндемическим зобом.

Пациенты и методы. Проведен анализ результатов лечения 254 детей и подростков в возрасте 10–18 лет

с диффузным увеличением щитовидной железы проходивших лечение в ОГУЗ «Детская областная боль*

ница» г. Биробиджан в 2001–2005 гг. Больные были разделены на 2 группы: основную (116 человек) и срав*

нения (138 человек). Группа сравнения получала терапию йодидом калия в дозе 100–200 мкг/сутки. Паци*

енты основной группы дополнительно получили 2 курса системной озонотерапии (внутривенное введение

озонированного физиологического раствора); 5 процедур на курс с интервалом в 6 месяцев. Оценивалась

структура, объем щитовидной железы и состояние кровотока в ней по данным УЗИ. Длительность наблю*

дения 1 год.

Результаты. У пациентов основной группы отмечалось уменьшение объёма железы на 26% (в группе

сравнения на 4%). Кровоток в основной группе нормализовался в 100% (в группе сравнения 71,4%).

В группе сравнения очаговые изменения в железе наступили в 6,3%, в основной невыявленно. Нормали*

зация объема железы через 12 мес в основной группе 70,5%, в группе сравнения 45%.Реакций и осложне*

ний при проведении озонотерапии не отмечалось. Озонотерапия проводилась под строгим контролем

перекисного окисления липидов

Заключение. Применение системной озонотерапии в лечении эндемического зоба улучшает динамику

нормализации кровотока и объема щитовидной железы. На фоне применения метода не происходит ухудше*

ние структуры железы, возможно применять для профилактики очаговых изменений в щитовидной железе.

Озонотерапия хорошо переносится пациентами, доступна для применения в амбулаторных условиях. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Панков А.Д., Доронин В.Ф., Минаев С.В.

Ставропольская государственная медицинская академия

Актуальность. Гиперспленизм (ГС), или цитопенический синдром — одно из наиболее стойких прояв*

лений портальной гипертензии (ПГ) у детей. Даже после хирургического лечения ПГ и её осложнений с
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помощью шунтирующих операций, сохраняющийся ГС, наряду с портосистемной энцефалопатией, нега*

тивно отражается на психосоматическом развитии детей и существенно снижает качество жизни.

Цель исследования: дать объективную оценку результатам хирургического лечения ГС у детей с ПГ.

Пациенты и методы. На базе краевой клинической больницы нами применялся способ лечения ГС,

включающий лигатурную резекцию селезенки с полной изоляцией оставляемого фрагмента от сосудистых

систем желудка, пищевода и ободочной кишки (Патент РФ на изобретение № 2265407).

Оперативное лечение было выполнено 31 ребёнку в возрасте от 5 месяцев до 16 лет (мальчиков —16, де*

вочек — 15). Внепеченочная ПГ диагностирована у 28, печеночная — у 3*х больных. Все больные были раз*

делены на 2 группы: группа А (19 больных) — резекция селезенки сочеталась с операциями портосистем*

ного разобщения в различных модификациях; группа Б (12 детей) — оперативное пособие дополнялось

этапным эндоскопическим склерозированием расширенных вен кардии. 

Результаты. В группе А послеоперационные осложнения развились у 7 больных (37%). Умерло 2 (10%).

Причины летальных исходов: перитонит(1), острая сердечная недостаточность (1). В группе Б послеопе*

рационные осложнения имели место у 2*х больных (16,6%) в виде кровотечений из эрозий желудка. Ле*

тальных исходов не отмечено. В отдаленные сроки (1–4 года) рецидивов кровотечений в обеих группах не

наблюдали. Явления ГС 2 степени, в виде сохраняющейся лейкопении и анемии, отмечены через год по*

сле операции у 2*х детей в группе А. В группе Б признаки ГС отсутствовали у 11, у 1*го сохранялась уме*

ренная лейкопения. Через 3–4 года у всех детей в исследуемых группах гематологическая ситуация полно*

стью нормализовалась. 

Заключение. Таким образом, предложенный способ лечения гиперспленизма у детей с портальной ги*

пертензией позволяет улучшить непосредственные и отдаленные результаты.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СКОЛИОЗА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Панкратова Г.С., Фомина Н.А., Ильин В.В., Дудин М.Г.

Консультативно�диагностический центр для детей, Рязань

Актуальность. Исследования, проведенные в различных регионах, как нашей страны, так и за рубежом,

показали, что сколиотическая болезнь является самым частым из всех поражений опорно*двигательного

аппарата среди детского населения. К сожалению, нередки случаи, когда у детей впервые выявляются тя*

желые деформации позвоночника, которые уже невозможно лечить консервативными методами. В связи

с этим, проблема диагностики сколиоза становится достаточно актуальной. 

Цель исследования: изучение распространенности сколиоза в Рязанской области.

Материалы и методы: проанализированы статистические данные профилактических осмотров в 25 районах

и областном центре. Из общего числа детей, проживающих в Рязанской области, профилактически осмотрено

93%. В результате осмотров сколиоз выявлен у 6,6% детей города Рязани и у 4,7% детей районов области.

По возрастному критерию: перед поступлением в детские дошкольные учреждения — у 0,2% в области

и 0,3% в городе, за год до школы (6 лет) — у 1,7% в области и у 2,8% в городе, перед поступлением в шко*

лу (7 лет) — у 2,4% в области и у 3,5% в городе, при переходе к предметному обучению (11–12 лет) — у 4,0%

в области и у 5,4% в городе, в возрасте 15 лет — у 9,0% в области и у 12,3% в городе, перед окончанием шко*

лы (17 лет) — у 11,0% в области и у 15,5% в городе. 

Результаты: в школе распространенность сколиозов среди учащихся с 1*го по 11 класс возрастает в 4,5 ра*

за и выявляется у каждого 11*го старшеклассника в области и 15*го в городе Рязани. Наибольшая частота де*

формаций приходится на возраст интенсивного роста в препубертатном и пубертатном периодах (12–17 лет).

Парадоксальным является тот факт, что в статистической отчетной форме № 12 отсутствует графа ор*

топедической заболеваемости! И судить о распространенности сколиоза приходится по данным профи*

лактических осмотров, которые не подтверждены рентгенологически.

На примере Спасского, Сараевского и Новодеревенского районов, которые являются типично сель*

скохозяйственными, можно судить о ситуации, сложившейся в Рязанской области в целом.

Спасский район расположен в 60 километрах от областного центра. В районе проживает 3829 детей. Из

общего числа осмотренных сколиоз выявлен у 6, а нарушения осанки — у 7 на 1000 детского населения!

Низкий процент частоты сколиоза в районах области отнюдь не характеризует более благоприятную ситу*

ацию. Скорее наоборот, в связи с отсутствием детских ортопедов на местах дети осматриваются педиатром

или взрослым хирургом, которые не всегда нацелены на выявление патологии позвоночника в одних рай*

онах или занимаются гипердиагностикой в других. Так в ряде районов количество выявленных сколиозов
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превышает число детей с нарушениями осанки. Например, в Сараевском районе (удаленность от област*

ного центра — 200 километров, детей — 3462 чел.) частота сколиоза — 104 на 1000, а нарушений осанки —

59. В половине районов (12 из 25) количество случаев сколиоза не превышает 10–12 на 1000 детского на*

селения, а в Новодеревенском районе (150 километров до г. Рязани, проживает 2331 ребёнок) деформаций

позвоночника вообще не зарегистрировано!

Заключение. В целом распространенность сколиоза у детей Рязанского региона соответствует сведени*

ям, отражающим этот показатель для центра России. Вместе с этим, полученные данные позволяют видеть

направление дальнейшей работы детской ортопедической службы — совершенствование диагностики на

ранних этапах развития и формирования службы квалифицированной помощи для рассматриваемой ка*

тегории больных. 
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АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ У ДЕТЕЙ

Панфилова А.В., Бибик Ю.В., Шибаева С.В., Мальков А.В.

Ивановская государственная медицинская академия 

Актуальность. Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является наиболее частой причиной гипотиреоза у де*

тей. Выявление этой патологии во многих случаях затруднено, т.к. заболевание, как правило, протекает

малосимптомно, прогрессирует медленно, с постепенным увеличением и уплотнением щитовидной желе*

зы (ЩЖ). Это вызывает определенные трудности при выборе тактики лечения пациентов, имеющих зоб.

Цель исследования. Изучить особенности клинической картины и течения, оценить эффективность

проводимой терапии у детей с хроническим АИТ. 

Пациенты и методы. Проведен ретроспективный анализ 28 историй болезни детей с АИТ, находивших*

ся на обследовании и лечении в детском эндоотделении ОКБ г. Иваново. В качестве диагностических кри*

териев АИТ использовали клинико*анамнестические данные, данные УЗИ ЩЖ, показатели иммунологи*

ческого статуса (антитиреоидные антитела). Функциональное состояние ЩЖ оценивалось по клиничес*

кому статусу больного и по уровню тиреоидных гормонов в сыворотке крови.

Результаты. Среди 154 детей, которые поступили в эндоотделение в 2005 году с увеличением ЩЖ, 28 че*

ловек (18,2%) составили пациенты с АИТ, из которых 93% (26 человек) были девочки. Возраст детей был

от 7 до 15 лет. Манифестация АИТ в 82% случаев произошла в возрасте 9–14 лет с пиком 11–12 лет. У 55%

больных наследственность отягощена по патологии ЩЖ, у большинства — по материнской линии и поч*

ти исключительно у лиц женского пола. В дебюте заболевания у 75% больных явных клинических призна*

ков нарушения функции ЩЖ не было. По результатам гормонального профиля 53% пациентов имели ги*

потиреоз. Степень увеличения ЩЖ соответствовала чаще 1 по классификации ВОЗ. Верифицирован АИТ

в 45% случаев был через 1 и более год от момента первого обращения пациента к врачу по поводу увеличе*

ния ЩЖ. 39% пациентов до настоящей госпитализации получали терапию йодомарином без эффекта. Бо*

ле того, ЩЖ увеличивалась и/или уплотнялась. 50% больных лечились левотироксином с положительным

результатом. У всех пациентов с АИТ при проведении УЗИ выявлено диффузное снижение эхогенности и

неоднородности эхоструктуры.

Заключение. Для верификации АИТ необходимо комплексное обследование пациентов. Не оправдано

назначение препаратов йода до установления точного генеза гиперплазии ЩЖ.
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РОЛЬ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТАБОЛИТОВ КИШЕЧНОЙ

МИКРОФЛОРЫ В ОЦЕНКЕ ДИСБИОЗА У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Пастухова В.А., Зайцева О.В., Ардатская М.Д., Барденникова С.И.

МГМСУ, кафедра педиатрии;
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва

Актуальность. Клинико*функциональное состояние желудочно*кишечного тракта в патогенезе аллер*

гических заболеваний кожи является одной из актуальных проблем педиатрии.
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Целью нашей работы явилось изучение профиля короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях у де*

тей с атопическим дерматитом. 

Пациенты и методы. Обследовано 42 ребёнка обоего пола в возрасте от 1,5 до 16 лет с диагнозом: «ато*

пический дерматит». У 53% пациентов, наблюдаемых нами, отмечались и другие аллергические заболева*

ния (бронхиальная астма, поллиноз, пищевая аллергия). У всех детей проведено гастроэнтерологическое

обследование, в 34% случаев нами установлены клинико*функциональные нарушения желудочно — ки*

шечного тракта. 

Наряду с общеклиническим и аллергологическим обследованием нами был проведен анализ профилей

короткоцепочечных жирных кислот в фекалиях с числом углеродных атомов С2–С4 у больных с атопиче*

ским дерматитом.

Результаты. Высокие показатели уксусной кислоты 3,704 ± 0,005 и пропионовой кислоты 1,5 ± 0,005 в

кале свидетельствуют об увеличении активности аэробного звена при повышенном росте условно*пато*

генной микрофлоры. Снижение параметров масляной кислоты 0,17 ± 0,001 указывают на угнетение и сни*

жение метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника, и смещение анаэробного индек*

са в область резкого увеличении 6,8 ± 0,2. 

Заключение. Таким образом, полученные изменения концентраций короткоцепочечных жирных кис*

лот у детей с атопическим дерматитом в кале, вероятно, обусловлены наличием аллергического воспале*

ния слизистой тонкого и толстого кишечника, вторичными изменениями пристеночного и просветного

микробиоценоза в них, что требует своевременной медицинской коррекции
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СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ

ПОРАЖЕНИЯМИ КОЖИ

Пастухова В.А., Зайцева О.В., Барденникова С.И.

МГМСУ, кафедра педиатрии;
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва

Целью настоящего исследования явилось изучение характера соматической патологии у детей с аллер*

гическими поражениями кожи.

Пациенты и методы. Нами было обследовано 145 детей (основная группа), лечившихся в отделении

пульмонологии и аллергологии ДРКБ св. Владимира в 2005 году. В качестве группы сравнения были отоб*

раны 20 детей без аллергических реакций и заболеваний в анамнезе. В основной группе дети, страдающие

крапивницей, составили, 65,5%, атопическим дерматитом — 10,3%, 4,8% — приходилось на долю детей с

токсикодермией, контактным дерматитом — 9,65% и отеком Квинке — 9,65%.

Частота встречаемости аллергических заболеваний кожи в нашем исследовании зависела от возраста

детей.В возрастной группе от 1 года до 3*х лет (44 человека) наблюдались следующие аллергические пора*

жения кожи: крапивница — 54,5%, атопический дерматит — 22,7%, контактный дерматит — 22,7%. В груп*

пе детей от 4*х до 7 лет (26 человек) показатели частоты крапивницы — 57,6% превалировали над показа*

телями атопического дерматита — 7,8%, токсикодермии — 11,5%, контактного дерматита — 7,8% и отёка

Квинке — 15,3%. 

Результаты. У группы детей от 8 до 15 лет (75 человек) наблюдались все вышеперечисленные аллерги*

ческие поражения кожи крапивница — 74,6%, атопический дерматит — 5,6%, токсикодермия — 7,14%,

отёк Квинке — 17,9%. При обследовании детей основной группы из факторов риска развития аллергии

выявлены: ранний перевод на искусственное вскармливание (15,5%), отягощённый анамнез по аллерги*

ческим заболеваниям у 74% детей, повторные эпизоды ОРВИ (7–8 раз в год) (3,5%), массивные курсы ан*

тибиотикотерапии и, как следствие, развитие дисбактериоза (10,8%). У детей основной группы заболева*

ния желудочно — кишечного тракта (хронический гастродуоденит, ДЖВП, язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз) встречались в 30,1% случаев, в то время как, в группе сравне*

ния только в 20%. Хроническая патология ЛОР*органов в основной группе составила 9%, в группе срав*

нения 2,3%.

Заключение. Таким образом, у детей с аллергическими заболеваниями кожи достоверно чаще встреча*

ется гастроэнтерологическая патология, что требует дополнительного изучения с целью определения про*

гностической значимости заболеваний желудочно — кишечного тракта в развитии и течении аллергичес*

кой патологии. 
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ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ И ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР РОСТА ПРИ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Паунова С.С., Смирнов И.Е., Серова Г.А., Кучеренко А.Г., Донин И.М.

Российский государственный медицинский университет, Москва;
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность обусловлена необходимостью оценки значимости цитокинов в формировании воспали*

тельного процесса в почках при инфекции мочевых путей у детей раннего возраста Важное место среди

этих соединений занимают провоспалительный фактор некроза опухоли � (ФНО�) и медиатор фиброге*

неза*трансформирующий фактор роста � (ТФР�).

Цель исследования: установить динамику выделения ФНО� и ТФР� при инфекции мочевой системы

(ИМС) у детей раннего возраста (0–6 мес). 

Пациенты и методы: было обследовано 42 ребёнка с ИМС. У всех больных оценивалось функциональ*

ное состояние почек. Содержание ФНО� и ТФР� в моче определяли иммуноферментным методом. Для

стандартизации данных рассчитывалось соотношение концентраций указанных соединений и уровней

креатинина (Cr) в разовых утренних порциях мочи (uФНО�/uCr и uТФР�/uCr). Выделены 2 группы боль*

ных: первую (n = 33) составили дети с ИМС без нарушений уродинамики, вторую (n = 9) больные с ИМС

и нарушениями уродинамики, обусловленными гидронефрозом и пузырно*мочеточниковым рефлюксом. 

Результаты: у больных обеих групп с ИМС соотношения uФНО�/uCr и uТФР�/uCr существенно не из*

менялись. Однако у 16 детей с ИМС без нарушений уродинамики (1*а группа) было установлено увеличе*

ние продукции ФНО� в 1,5 раза (p < 0,05) и ТФР� в 1,6 раза (p < 0,05) и их соотношений с креатинином,

достоверно превышающие таковые у детей 1 группы и сравнимые с данными больных 2*й группы что ука*

зывает на выраженные структурно*функциональные изменения в почках, обусловленные высокой актив*

ностью ИМС у этих больных.

Заключение: проведенные исследования свидетельствуют, что мониторинг изменений концентраций

таких цитокинов, как ФНО� и ТФР�, а также оценка их соотношений с уровнями креатинина в моче у де*

тей раннего возраста позволяет выявлять значимые повреждения почечной ткани при ИМС даже при от*

сутствии видимых нарушений уродинамики.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

Пацева Н.П., Калмыкова А.С.

Ставропольская государственная медицинская академия федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию

Цель: изучить клинические проявления синдрома дисплазии соединительной ткани у детей с малыми

аномалиями развития сердца.

Пациенты и методы. Обследовано 200 детей в возрасте от 12 до 16 лет, 99 мальчиков и 101 девочка. Де*

тей с пролапсом митрального клапана (ПМК) — 53, аномальной хордой левого желудочка (АХЛЖ) — 63,

а их сочетанием — 84. 

Дети с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца (СДСТС) предъявляли жалобы, отличав*

шиеся многообразием и многочисленностью. Среднее количество предъявляемых жалоб на одного ребён*

ка составило при АХЛЖ — 3,3, ПМК — 4,2, а при сочетании АХЛЖ и ПМК — 5. При СДСТС в среднем

на одного ребёнка пришлось 4,2 жалобы, а на здорового — 1,9 жалобы. У детей обнаружена частая встре*

чаемость жалоб кардиального характера (22,8%): чувство замирания, перебоев в работе сердца, сердцеби*

ений, болей в области сердца, а также проявления автономной дизрегуляции (77,2%), как головокруже*

ния, цефалгии, повышенная утомляемость, метеозависимость, плохая переносимость душных помеще*
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ний, пресинкопальные и синкопальные состояния и др. Жалобы на колющие боли в области сердца

предъявляли 73,7% пациентов. Сердцебиение — также частая жалоба среди пациентов (16,9%), т.е. каждый

6*й ребёнок жаловался на сердцебиение. У лиц с АХЛЖ в большей степени отмечалось сердцебиение, с

ПМК — снижение ЧСС, а при их сочетании — плохую переносимость транспорта, метеозависимость.

Среди жалоб со стороны ЦНС преобладали жалобы на головную боль (70,7%), утомляемость и головокру*

жение (по 49,3%), слабость (41,7%).

Заключение. Таким образом, вегетативные расстройства в значительной степени определяют клиниче*

скую симптоматику СДСТС, и выводят ее далеко за рамки чисто клапанной аномалии. Характер жалоб у

детей и подростков с СДСТС зависит варианта сердечных аномалий. Можно отметить, что среди пациен*

тов с соединительнотканными дисплазиями во всех группах преобладали преимущественно симптомы

дисфункции ЦНС. Разделение по полу существенных отличий не имело.
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ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Пекарева Н.А., Лоскутова С.А., Чупрова А.В., Миронов В.Ф., 

Пантелеева Е.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет; 
Областная государственная клиническая больница, Новосибирск

В отделении старшего детского возраста областной клинической больницы в 2005 году наблюдались

111 детей с аномалиями мочевыводящей системы. У девочек врождённые аномалии развития встречались

в 66 (59,5%) случаях, у мальчиков в 45 (40,5%) случаев. 

Внутриутробно врождённые аномалии диагностированы у 6 больных, до года у 2 больных. Таким обра*

зом, лишь в 7,2% случаев имела место ранняя диагностика. У остальных 103 пациентов врождённая ано*

малия была обнаружена в возрасте 5–9 лет (в среднем в 6,4 ± 1,1 год). Обследование в 53,4% случаях было

связано с развитием инфекции мочевых путей. У 36 (65,5%) из 55 больных пиелонефрит протекал с выра*

женными симптомами интоксикации (лихорадка, слабость, вялость, отказ от еды), у 25 — пиелонефрит

имел латентное течение и диагностирован только после выявления мочевого синдрома. Болевой абдоми*

нальный синдром послужил поводом к обследованию у 32 (31,1%) из 103 больных, артериальная гипертен*

зия у 5 (4,8%) больных. У 11 (10,7%) больных врождённая аномалия мочевых путей явилась находкой при

УЗ исследовании органов брюшной полости, что послужило причиной дальнейшего обследования. Выяв*

ление врождённой аномалии осуществлялось поэтапно. На 1 этапе всем больным проводилось УЗ иссле*

дование почек, мочевого пузыря, на 2 этапе — цистография и экскреторная урография, на 3 этапе — ком*

пьютерная томография, ренография, сцинтиграфия. Пузырно*мочеточниковый рефлюкс различной сте*

пени диагностирован у 28 (25,2%) больных, при этом у девочек он встречался несколько чаще. Консерва*

тивное лечение рефлюкса I–II степени у 4 больных привело к его нивелированию. Антирефлюксная опе*

рация по Коену, Политано–Лядббетеру проведено 13 детям с III–IV степенью рефлюкса. Одному больно*

му с 2*х сторонним рефлюксом и мегауретером была проведена операция неоуретеровезикулопластика

справа и пиелоуретерэктомия слева. Из 48 больных с обструкцией мочевыводящей системы оперативная

помощь была оказана 39 (81,3%) пациентам. При этом в 32 случаях проведена пластика по Андерсе*

ну–Хайнсу в модификации Кучера, а в 7 случаях нефрэктомия. Причины 7 случаев гидронефроза были

различны. Так, у 2 больных был диагностирован гидронефроз IV степени с обеих сторон на фоне нейро*

генного мочевого пузыря по гипомоторному типу.
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КРИТЕРИИ АКТИВНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

У ОПЕРИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Пекарева Н.А., Лоскутова С.А., Чупрова А.В., Трунов А.Н.

Областная клиническая больница, Новосибирск; 
Государственный медицинский университет, Новосибирск; 
Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, Новосибирск

Целью данной работы было исследование модификации баланса цитокинов у детей, оперированных

3–5 лет назад по поводу стриктуры мочеточника. Было проведено обследование 40 пациентов в возрасте

от 8 до 15 лет. У всех больных вторичный хронический пиелонефрит (ВХП) находился в стадии ремиссии,

а целью госпитализации явилось проведение контрольного рентгенурологического обследования. Выбор

тестируемых в исследовании цитокинов определялся следующим. Известно, что 1 фаза специфического

защитного иммунного ответа начинается с активации моноцитарно*макрофагальной фазы. Особая зна*

чимость в этой фазе придается состоянию провоспалительных интерлейкинов и, в частности, ИЛ*1� и

ИЛ*6. Учитывая, что начальный этап индукции иммунного ответа должен смениться развитием специ*

фической иммунной реакции гуморального или клеточного звена, в диагностический комплекс было

включено тестирование уровня концентраций ИЛ*4, интерлейкина, отвечающего за активацию гумораль*

ного звена, и INF�, важнейшего эндогенного иммуномодулятора, способного активировать Т*клеточное

звено иммунной системы и клеточную цитотоксичность. Обобщая результаты, полученные в исследова*

нии, можно констатировать, что для ВХП в стадии клинической ремиссии характерно достоверное повы*

шение ИЛ*4 и ИЛ*6, интерлейкина участвующего не только в развитии провоспалительных реакций, но и

играющего значимую роль в процессах хронизации. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии

клинических проявлений патологического процесса у обследованных детей, при этом тестируется выра*

женность воспалительных реакций и активация гуморального звена иммунной системы. Однако, выяв*

ленная активация иммунной системы при ВХП в стадии клинической ремиссии не приводит к санации

очага хронического воспаления, что согласуется с данными исследований свидетельствующих, что, при

хронических процессах вызываемых условно*патогенной микрофлорой в силу генетических её особенно*

стей, происходит активация гуморального звена иммунной системы, но не развивается специфический за*

щитный иммунный ответ. Полученные данные обусловливают необходимость проведения иммунореаби*

литационных мероприятий, направленных на активацию индуцибильной фазы иммунного ответа, у детей

с ВХП в стадии клинической ремиссии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ

Перевощикова Н.К., Копылова Е.Ю., Просветова О.М., Басманова Е.Д.

Кемеровская государственная медицинская академия

Высокая заболеваемость детей от года до трёх лет обусловлена расширением контактов ребёнка на фо*

не продолжающегося формирования иммунной системы, частоты функциональных нарушений кишечни*

ка, усугубляющихся с переходом на общий стол. Основным продуктом питания детей на первом году жиз*

ни является грудное молоко либо адаптированные молочные смеси. Дети второго года, как правило, начи*

нают получать продукты из цельного коровьего молока, что нельзя признать рациональным. Привлекает

внимание тенденция в последние годы к разработке молочных смесей, адаптированных для детей с 1 до

3 лет, облегчающие ребёнку переход к «взрослому» столу. 

Целью нашего исследования было сравнительное изучение динамики клинических симптомов у часто

болеющих ОРВИ детей в возрасте от1до3 лет, получающих смесь Нутрилон*3 с пребиотиками и нативное

коровье молоко. Под наблюдением находилось 32 ребёнка от 1 до 3 лет: первая группа (опытная) 16 детей

получали смесь Нутрилон*3 с пребиотиками два раза в день по 200 ml в течение двух месяцев. Контроль*

ную группу составили 16 детей сопоставимых по полу, возрасту, соматическому здоровью, которые полу*

чали коровье молоко. На фоне приёма смеси отмечалось улучшение аппетита у 13 детей. Один ребёнок,
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получавший с трёх месяцев цельное коровье молоко, от смеси отказался. У 4 детей первой группы купиро*

вались явления атопического дерматита без приёма лекарственных препаратов. У 12 детей опытной груп*

пы до получения смеси отмечался тугой стул и/или запоры, за время приёма смеси стул нормализовался.

В контрольной группе динамики клинических симптомов не было — у 3 детей сохранялись проявления

атопии, у 7 — оставались функциональные нарушения кишечника. При исследовании местного иммуни*

тета в смывах из носоглотки зарегистрировано достоверное увеличение секреторного иммуноглобулина А.

На протяжении двух опытных месяцев среди детей 1 группы — 2 ребёнка переболели ОРВИ и 1 — ветря*

ной оспой. В контрольной группе ОРВИ перенесли 5 детей и 1 — острый бронхит. 

Заключение.Таким образом, предварительные данные свидетельствуют о преимуществе введения в ра*

цион питания детей от 1 до 3 лет смесей разработанных для данной возрастной группы.
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МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА (АД) 

У ДЕТЕЙ АППЛИКАЦИЯМИ ОЗОНИРОВАННОГО

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Переделкина О.В., Ровда Ю.И., Миняйлова Н.Н.

Кемеровская государственная медицинская академия 

Актуальность. Озон — это высокоактивный химический элемент. Его реакции с липидами, имеющими

двойные связи, в том числе с фосфолипидами клеточных мембран и входящей в их состав арахидоновой

кислоты, уменьшает образование простагландинов, тем самым снимает активность воспалительных и ал*

лергических реакций. Местное лечение озонированными растительными маслами аллергического (атопи*

ческого) дерматита раньше не использовался в детской аллергологии и его разработка дает определенную

перспективу.

Цель исследования. Оценить эффективность метода местной озонотерапии у детей с аллергическим

дерматитом.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 28 детей в возрасте от 3 до 10 лет (средний

возраст 6,5 лет) с различными формами аллергического дерматита. Все больные до лечения медицинским

озоном получали традиционную терапию (антигистаминные препараты, сорбенты, эубиотики, средства

по уходу за кожей и волосами) с неполным или кратковременным эффектом. Озонотерапию назначали в

виде монотерапии (61% детей), или в качестве дополнительного компонента к вышеуказанному лечению

(39%). Применяли методику аппликации озонированного масла на пораженные участки кожи в среднем

на протяжении 3*х недель. Эффект от проводимой терапии оценивали по формализованной международ*

ной шкале SCORAD.

Результаты. В 12 случаях (42,8%) получен дополнительный положительный клинический эффект: пол*

ное купирование кожного синдрома произошло у 4 больных (14%), уменьшение площади поражения ко*

жи на 50% от исходной — у 8 больных (28%). У 16 из 22 детей (73%) с общеклиническими проявлениями

(зуд, нарушение сна) отмечалось их исчезновение или уменьшение с 12 баллов до 5 (по SCORAD). Побоч*

ных проявлений от местной озонотерапии не наблюдали.

Заключение. Таким образом, применение местной озонотерапии в качестве альтернативного метода ле*

чения аллергического дерматита у детей свидетельствует о его выраженной терапевтической эффективно*

сти, безопасности и перспективности.
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ПРЕДНИЗОЛОН И НИМЕСУЛИД В ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ

ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Передерко Л.В., Семыкин С.Ю., Федорова В.С., Капустина Т.Ю.

Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. Муковисцидоз (МВ) — самое распространенное наследственное заболевание у лиц евро*

пеоидной расы. МВ характеризуется полиорганностью поражения, прогрессирующим течением, неблаго*

520

XI Конгресс педиатров России



приятным исходом. Прогноз заболевания зависит от воспалительного процесса органов дыхания. Ведется

постоянный поиск эффективных терапевтических средств, способных воздействовать на воспалительный

процесс.

Цель: исследовать клинико*функциональную эффективность длительного применения преднизолона

и нимесулида в терапии у детей с МВ.

Методы: в исследование включен 91 пациент с МВ в возрасте от 5*ти мес до 17 лет, средний возраст

8,12 ± 0,55, с длительностью наблюдения 36 месяцев. Все дети имели смешанную форму заболевания, с

хронической колонизацией Ps. aeruginosa у 63 пациентов. Первая группа (36 детей) принимали преднизо*

лон внутрь 0,5 мг/кг через день, вторая гр. (25 детей) получала нимесулид 3 мг/кг/сутки, третья гр. (30 де*

тей) получала базисную терапию МВ. Критериями эффективности изучаемых препаратов служили дина*

мические показатели нутритивного статуса:% массы, роста от должных величин, массо*ростовой индекс

(МРИ), и показатели ФВД: ФЖЕЛ, ОФВ1.

Результаты: на начало исследования пациенты 1*й гр. имели показатели (в% от нормы): рост 94,1 ± 1,1;

массу тела 74,9 ± 2,7; МРИ 83,9 ± 2,4. Показатели ФВД: ФЖЕЛ 53,1 ± ; ОФВ1 47,1 ± 3,4.Через 36 мес те*

рапии параметры были представлены как: рост 97,5 ± 1,4; масса тела 84,9 ± 3,9; МРИ 88,8 ± 2,7.Показате*

ли ФВД: ФЖЕЛ 62,5 ± 4,9; ОФВ1 55,6 ± 6,1. Показатели во 2*й группе на момент начала исследования:

рост 96,1 ± 0,9; масса тела 75,1 ± 2,7; МРИ 80,3 ± 1,8. Показатели ФВД: ФЖЕЛ 67,1 ± 4,0; ОФВ1 56,4 ± 35.

В конце исследования: рост 95,5 ± 1,3; масса тела 77,7 ± 4,6; МРИ 84,4 ± 3,2. ФЖЕЛ 62,5 ± 7,92; ОФВ1

56,4 ± 3,55.Стартовые показатели детей в 3 группе были выше, на конец исследования по всем параметрам

отмечена отрицательная динамика с показателями ниже чем в 1 и 2 группах.

Заключение: длительное применение преднизолона в терапии МВ влияет на воспалительный процесс в

органах дыхания, снижает темпы поражения бронхолегочной системы, что коррелируется с состоянием

нутритивного статуса, показателях вентиляционной функции легких пациентов. Преднизолон обладает

более выраженным противовоспалительным действием, чем нимесулид и должен более широко приме*

няться при данной патологии у детей.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г.

Оренбургская государственная медицинская академия

За последние годы в Российской Федерации отмечено ухудшение основных показателей здоровья дет*

ского населения.

По данным государственной статистики в Оренбургской области за период с 2001 по 2004 годы хотя и

зарегистрировано некоторое увеличение показателя рождаемости (с 9,9 до 10,9 на 1 000), но в 2005 году

этот показатель вновь снизился до 0,5‰.

За пятилетний период уровень младенческой смертности снизился с 14,4 на 1000 родившихся живыми

в 2001 году до 13,1 на 1000 в 2005 году. В 2005 году в структуре основных причин младенческой смертнос*

ти оставались заболевания, возникающие в перинатальном периоде, доля которых равнялась 43,3%, а так*

же врожденные аномалии (21,9%) и болезни органов дыхания (1 1,46%).

Показатель общей заболеваемости детского населения в возрасте от 0 до 17 лет за последние годы в об*

ласти также увеличивался и в 2005 году достиг уровня 2185,9 на 1000 против 1702,7 в 2001 году. В структу*

ре общей заболеваемости населения региона в 2005 году 1*е место занимали болезни органов дыхания —

46,13%, 2*е место — симптомы, признаки и отклонения от нормы (7%), болезни системы кровообращения

(12,1%), 3*е место — болезни органов пищеварения (6,3%).

Показатель первичной заболеваемости на 1000 детского населения в возрасте от 0 до 17 лет в 2005 году

равнялся 1613,5 против 1294,0 в 2001 году. В структуре первичной заболеваемости в 2005 году в Оренбург*

ской области 1*е место занимали болезни органов дыхания, доля которых равнялась 33,9%, 2*е место —

травмы и отравления (12,0%), 3*е место — болезни мочеполовой системы (8,0%).

Установлено, что в Оренбуржье продолжается рост показателя детской инвалидности. В 2005 году по*

казатель детской инвалидности вырос и достиг значений 229,7 на 10 000 детей, против 212,3 на 10 000 в

2001 году.
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Таким образом, в результате выполненного за пятилетний период анализа демографических показате*

лей, заболеваемости и инвалидности детского населения Оренбургской области установлено, что в регио*

не зарегистрировано ухудшение основных показателей общественного здоровья.
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ДЕТСКАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ КАК МЕДИКО0

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Боброва И.Н.

Оренбургская государственная медицинская академия;
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППС, Оренбург

Актуальность проблемы заключается в существенном росте числа инвалидов среди детского населения

в Российской Федерации. 

Целью исследования явилось изучение состояния детской инвалидности в Оренбургской области. 

В регионе на фоне общего ухудшения состояния здоровья детского населения также возрос показатель

инвалидности, который в 2005 году достиг 229,7 на 10 000. Уровень первичной инвалидности среди детей

составил 42,2 на 10 000 детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

В структуре причин общей инвалидности детей, проживающих в Оренбургской области, первое ранго*

вое место занимали психические расстройства и расстройства поведения (распространенность 54,0 на

10000 — 23,5%), второе — врождённые аномалии (44,3 на 10000 — 19,3%), третье — болезни нервной сис*

темы (37,2 на 10 000 — 16,2%). При этом распределение детей*инвалидов по главному нарушению в состо*

янии здоровья характеризовалось преобладанием висцеральных и метаболических нарушений, которые

отмечались у 34,1% детей*инвалидов, умственные нарушения регистрировались в 24,5% случаев, двига*

тельные нарушения соответственно в 18,9%. 

Распределение детей*инвалидов по ведущему ограничению жизнедеятельности было следующим: на

первом месте — невозможность адекватно вести себя (44,1%), на втором месте — ограничения в передви*

жении (24,8%), на третьем — ограничения при общении с окружающими (12,7%). 

По данным медико*социальных заключений только один из десяти детей*инвалидов имел одно огра*

ничение жизнедеятельности. В большинстве случаев у детей*инвалидов регистрировалось в среднем

2,7 ограничения жизнедеятельности. 

Заключение. Таким образом, результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что в

Оренбургской области сложилась негативная тенденция в виде увеличения показателей детской инвалид*

ности, требующая комплексного похода для своего решения со стороны учреждений здравоохранения, об*

разования, медико*социальной экспертизы, пенсионного фонда и фонда социального страхования. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИНСКОЙ 

И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Перепелкина Н.Ю., Павловская О.Г., Боброва Н.Ю.

Оренбургская государственная медицинская академия;
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ФППС, Оренбург

В Оренбургской области как и в Российской Федерации демографическая ситуация остается сложной.

Нами проведен динамический анализ показателей материнской и младенческой смертности в Орен*

бургской области.

На 01.01.06. в регионе численность женщин фертильного возраста составила 603412 человек. Показа*

тель рождаемости в целом по территории в 2005 г. был 10,5‰.

Показатель материнской смертности в регионе оставался высоким, хотя и отмечалась тенденция к его

улучшению. Установлено, что в 2001 году показатель материнской смертности был равен 62,9 на 100 000 ро*

дившихся живыми, в 2002 году — 46,8 на 100 000, в 2003 году — 38,0 на 100 000, в 2004 году — 21,0 на 100 000.

В 2005 году вновь зарегистрирован рост этого показателя до 44,3 на 100 000 родившихся живыми.
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За пятилетний период уровень младенческой смертности снизился с 14,4 на 1000 родившихся живыми

в 2001 году до 13,1 на 1000 в 2005 году. В 2005 году в структуре основных причин младенческой смертнос*

ти оставались заболевания, возникающие в перинатальном периоде, доля которых равнялась 43,3%, а так*

же врождённые аномалии (21,9%) и болезни органов дыхания (11,4%).

Перинатальная смертность в Оренбургской области составила 11,6 на 100 000 родившихся живыми в

2005 г., неонатальная — 5,5‰, ранняя неонатальная — 5,0‰, мертворождённость 6,6‰. Удельный вес ан*

тенатальной смертности в мертворождённости составил 85,9%.

Таким образом, региональные особенности материнской смертности по Оренбургской области заклю*

чаются в стабильно высоких показателях, что требует повышения качества медицинской помощи бере*

менным женщинам, роженицам, родильницам. Показатели младенческой смертности указывают на необ*

ходимость укрепления материально*технической базы учреждений детства и родовспоможения, обеспече*

ния доступности высококвалифицированной специализированной медицинской помощи. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Перушкина А.И., Девочкина И.В., Курылева Н.В., Машорина Е.В., 

Лайкова Т.Л., Кручинина Т.Н., Мандров С.И., Жданова Л.А., 

Селезнева Е.А.

Ивановская государственная медицинская академия;
Центр восстановительной медицины и реабилитации, Иваново

В настоящее время заболевания нервной системы у детей и ограничения жизнедеятельности, связан*

ные этой патологией, занимают в России одно из ведущих мест в структуре детской заболеваемости и ин*

валидности. Центральным звеном в медицинской реабилитации этих детей занимает поликлинический

этап с созданием восстановительных центров. Муниципальное учреждение Центр восстановительной ме*

дицины и реабилитации детей успешно работает в г. Иванове уже 10 лет, в своей структуре имея 3 подраз*

деления: отделения восстановительного лечения и офтальмологической помощи, дневной стационар.

Пропускная способность учреждения составляет 200 детей в сутки, дневной стационар рассчитан на 60 че*

ловек. Центр принимает пациентов с перинатальным поражением ЦНС и их последствиями, нарушения*

ми опорно*двигательного аппарата, соматиче*кой патологией в стадии ремиссии, ослабленных и часто

болеющих детей. Лечебно*оздоровительная технология осуществляется в следующих направлениях: экс*

пертно*реабилитационная диагностика, определение реабилитационного потенциала и прогноза, форми*

рование клинико*реабилитационных групп, проведение медико*социальной экспертизы, подбор индиви*

дуальной программы реабилитации, ее проведение и оценка эффективности. Важное место в лечебно*оз*

доровительных мероприятиях занимают активная кинезотерапия, методы аппаратной физио* рефлексоте*

рапии, массаж, психолого*педагогическое сопровождение семьи, занятия по программе развития детей

раннего и дошкольного возраста и коррекционную педагогику.

За последние 5 лет в отделениях Центра пролечено более 9 тыс. детей. Удельный вес детей до 1 года со*

ставил 19,5%, от года до 3 лет � 18,2%, 3–7 лет — 24,1%, 7–18 лет � 38,1%. В структуре заболеваемости де*

тей, прошедших реабилитацию занимают болезни нервной системы � 82,4%, среди которых ведущее мес*

то занимают последствия перинатального поражения ЦНС. 

Анализ работы Центра позволяет сделать вывод о том, что своевременно начатая, адекватно подобран*

ная индивидуальная программа реабилитации направленная на восстановление саногенетических реак*

ций позволяет предупредить прогрессирование основных заболеваний и предупредить детскую инвалид*

ность
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМОРФОДЕНСИТОМЕТРИИ 

И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ

Петрова А.В., Комарова Е.В., Потапов А.С., Петричук С.В., Баканов М.И.,

Cеменова Г.Ф.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Множество патологических процессов, протекающих в организме ребёнка, сопровождаются изменения*

ми на клеточном уровне. Успехи цитохимии и биохимии позволяют на фоне изучения клеток крови опреде*

лить интенсивность обменных процессов при хронических заболеваниях, способствуют диагностике наруше*

ний на внутриклеточном уровне, что необходимо для назначения лечения и оценки его эффективности.

Цель исследования: выявить особенности нарушений на внутриклеточном уровне у детей с хроническими

запорами с использованием ферментного статуса лимфоцитов и перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Материалы и методы: под наблюдением находилось 35 детей в возрасте от 3 до 15 лет с хроническими

запорами.

Состояние клеточного энергообмена в лимфоцитах периферической крови оценивали цитоморфоден*

ситометрическим (ЦДМ) методом по активности маркера митохондрий (МХ) сукцинатдегидрогеназы

(СДГ). ЦДМ параметры активности СДГ позволяют оценить активность отдельных и объединенных ми*

тохондрий (кластеров).

Состояние системы «ПОЛ*АОС» оценивали по тест*системе, предложенной В.В. Банковой (1990), по

6 показателям (МГ — механический гемолиз, ПГ — перекисный гемолиз, процент прироста, МДА1 — об*

щий до инкубации, МДА2 — связанный, МДА3 — после инкубации).

Результаты. У детей с хроническими запорами выявлено снижение энергетики лимфоцитов по актив*

ности СДГ в 66% случаев. ЦДМ анализ активности СДГ выявил снижение количества активно функцио*

нирующих митохондрий, их размеров и оптической плотности, интегральный показатель активности сни*

жен в 2 раза по сравнению со здоровыми детьми. 

Оценка состояния ПОЛ позволила выявить изменения интенсивности метаболических процессов в мем*

бранах клеток в 93,6% случаях. В соответствии с классификацией Банковой В.В. у 72,3% детей выявлен 4 тип

нарушений ПОЛ, характеризующийся увеличением содержания МДА1 в 2 раза, МДА3 в 1,2 раза, величины

перекисного гемолиза на 31,2%, что является косвенным признаком снижения антиоксидантной защиты и

свидетельствует об умеренном снижении способности клетки утилизировать токсичные продукты перекис*

ного окисления липидов. У 21,3% детей страдающих хроническими запорами свыше 3 лет и энкопрезом на*

блюдался 5 тип нарушений ПОЛ, характеризующийся угнетением процессов перекисного окисления липи*

дов, за счет накопления малонового диальдегида, увеличением его связанной фракции до 76,0% и снижени*

ем свободной. Только в 7,0% случаях наблюдались 2 и 3 типы, протекающие в здоровом организме.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных цитохимических и биохимических исследований

выявили наличие митохондриальной недостаточности, гипоксии и интенсивного клеточного распада, а

так же нарушения липопероксидации, что определило целесообразность включения в комплексную тера*

пию у детей с хроническими запорами препаратов метаболитной и антиоксидантной направленности.
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ОЦЕНКА НЕРВНО0РЕФЛЕКТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ

Петрова А.В., Комарова Е.В., Потапов А.С., Подмаренкова Л.Ф., 

Фоменко О.Ф.

Научный центр здоровья детей РАМН., Москва; 
Государственный научный центр колопроктологии, Москва

В настоящее время у детей, страдающих хроническим запором, в 40% случаев отмечается функцио*

нальная форма недержания кала, возникающая в результате различных расстройств в дистальных отделах

прямой кишки и анальных сфинктеров.
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Целью: нашего исследования явилось изучение нервно*рефлекторной деятельности запирательного

аппарата прямой кишки. 

Материалы и методы. Исследование проведено 17 больным, в возрасте от 6 до 17 лет, страдающим хро*

ническими запорами. Все дети предъявляли жалобы на запоры, затруднения при дефекации разной степе*

ни выраженности и каломазание. Обследуемым было проведено пальцевое ректальное исследование, из*

мерялось давление в проекции внутреннего и наружного анальных сфинктеров, при произвольных и ре*

флекторных сокращениях с помощью манометрии. Определяли порог рефлекса, амплитуду, длительность,

порог чувствительности к наполнению и адаптационную способность прямой кишки.

Результаты. При пальцевом исследовании тонус анального жома был незначительно снижен у 94% де*

тей, волевые усилия были сохранными у всех больных. Отмечалось значительное расширение ампулы пря*

мой кишки сразу за анальным каналом и наличие в ней большого количества фрагментированного кишеч*

ного содержимого. Ректо*анальный рефлекс слабо выражен. По данным манометрии у 98% детей с хрони*

ческими запорами отмечалось углубление рефлекторной релаксации внутреннего сфинктера за счет утом*

ления ректо — анального рефлекса, который постоянно вызывается находящимся в прямой кишке кало*

вым комком. Адаптационная способность прямой кишки у 94% детей удовлетворительная. В 6% отмеча*

лось незначительное снижение адаптационной способности прямой кишки, которая, по всей видимости,

связана с гипертонусом нижележащих отделов толстой кишки.

Заключение. Снижение манометрических показателей таких как, давление в анальном канале, порог

рефлекса, порог чувствительности, адаптационная способность прямой кишки, свидетельствуют о вто*

ричных изменениях дистальных отделов толстой кишки при хронических запорах у детей. Таким образом,

причиной каломазания является нарушение кишечного, а не анального компонента механизма держания.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ АРТРОГРИПОЗА

Петрова Е.В., Конюхов М.П., Агранович О.Е.

НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Актуальность. Артрогрипоз относится к наиболее тяжелым врождённым заболеваниям опорно*двига*

тельного аппарата, в котором сочетаются множественные контрактуры суставов с недоразвитием мышц.

Существует множество клинических форм артрогрипоза, однако диагностические критерии многими ав*

торами четко не оговариваются, а подход к лечению таких больных мало дифференцирован.

Цель работы. Выработать диагностические критерии для характеристики различных форм артрогри*

поза.

Пациенты и методы. Было обследовано 98 детей с артрогрипозом. Из них 81 больной был с классичес*

кой формой артрогрипоза (амиоплазией), 17 больных — с дистальными формами артрогрипоза. При кли*

ническом осмотре оценивались следующие показатели: распространенность поражения, локализация, вид

контрактур, степень тяжести контрактур и деформации с учётом функциональной недостаточности мышц

по пятибалльной системе. Для дифференциальной диагностики и оценки состояния нейромышечной си*

стемы использовались электрофизиологические методы (ЭМГ и ЭНМГ).

Результаты. В группе больных с дистальным артрогрипозом нами были выделены следующие типы:

синдромом Фримена–Шелдона (14 детей), синдом Билза (1 ребёнок), дигитоталярный дисморфизм

(1 больной), 7 тип (1 больной). При классическом артрогрипозе по распространенности поражения боль*

ные распределялись следующим образом: локальная форма с поражением только верхних или нижних ко*

нечностей — 33 ребёнка, генерализованная форма — 32 пациента, тотальная — 6 больных. У больных с

классическим артрогрипозом при поражении верхних конечностей чаще встречались внутриротационные

контрактуры в плечевых суставах, разгибательные — в локтевых и сгибательные — в лучезапястных суста*

вах; при поражении нижних конечностей выявлялись наружноротационно*отводящие и сгибательно*

приводящие контрактуры в тазобедренных суставах с вывихом или без вывихов бедер, сгибательные и раз*

гибательные контрактуры в коленных суставах, эквино*варусная деформация стоп, при дистальных фор*

мах помимо деформаций кистей и стоп наблюдались челюстно*лицевые аномалии. 

Заключение. Тактика ортопедо*хирургического лечения зависит от формы артрогрипоза, распростра*

ненности поражения, степени тяжести контрактур и деформаций суставов, сохранности нейромышечной

системы.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КАЛЬЦИЙРЕГУЛИРУЮЩИХ

ГОРМОНОВ У ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ

Петрова И.Н., Пенкина Д.Н., Ожегов А.М., Тарасова Т.Ю., Столович М.Н.,

Ямолдинов Р.Н., Вихарева Е.Г.

Ижевская государственная медицинская академия

Дети, родившиеся с внутриутробной гипотрофией, имеют высокий риск развития патологии костной

системы, поэтому особое значение приобретает возможность прогнозирования, ранней диагностики и

профилактики нарушений кальций*фосфорного обмена у данной категории детей. 

Целью исследования явилось изучение особенностей метаболизма паратгормона (ПТГ) и кальцитонина

(КТ) на первом году жизни у детей с внутриутробной гипотрофией. Проведен анализ анамнестических дан*

ных, оценка состояния здоровья новорождённых и детей первого года жизни, исследованы уровни кальция,

фосфора, щелочной фосфатазы (ЩФ) по общепринятым методикам и показатели ПТГ и КТ иммунофер*

ментным методом у 60 детей с внутриутробной гипотрофией (масса тела при рождении — 2598,5 ± 24,5 г,

группа наблюдения) и 30 детей группы сравнения (3251,2 ± 50,1 г, р < 0,001). В группе наблюдения отмечена

значительно большая частота осложнений перинатального периода (р < 0,001), отклонений в состоянии здо*

ровья в периоде новорождённости (р < 0,001). На первом году жизни у детей с внутриутробной гипотрофи*

ей достоверно чаще регистрировались задержка физического развития (53,3%, р < 0,001), перинатальное по*

ражение ЦНС (66,7%, р < 0,01), железодефицитная анемия (66,7%, р < 0,01), рахит I–II степени тяжести

(43,3%, р < 0,001). Уровни кальция, фосфора и ЩФ на первом году жизни у детей группы наблюдения были

сопоставимы с аналогичными показателями в группе сравнения. Не выявлено достоверных различий в зави*

симости от возраста детей, однако в группе наблюдения отмечена тенденция к снижению уровней кальция,

фосфора и повышению активности ЩФ в возрасте 12 месяцев. Наиболее высоким содержание ПТГ было в

периоде новорождённости, более высокие значения отмечены в группе наблюдения (43,9 ± 10,3 и

39,0 ± 7,1 пг/мл, р > 0,05). К концу первого года жизни у детей группы наблюдения сохранялись высокие

значения ПТГ (32,1 ± 2,6 и 18,5 ± 3,6 пг/мл, р < 0,02). Содержание КТ в периоде новорождённости у детей

обеих групп достоверно не различалось (7,2 ± 1,8 и 8,7 ± 1,8 пг/мл, р > 0,05), однако в конце первого года

жизни более низкие показатели КТ наблюдались у детей группы наблюдения (5,5 ± 1,1 и 8,5 ± 0,1 пг/мл,

р < 0,01). Полученные данные свидетельствуют о напряженности процессов костного метаболизма, особен*

но во втором полугодии жизни, у детей с внутриутробной гипотрофией в анамнезе. 

822

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ОСТЕОКАЛЬЦИНА 

У ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ

Петрова И.Н., Пенкина Д.Н., Ожегов А.М., Плахотина Н.Г., Иванова С.К.,

Попова Л.И.

Ижевская государственная медицинская академия 

Внутриутробная гипотрофия является фактором риска развития многих патологических состояний, в

том числе нарушений костного обмена, у новорождённых детей. Нарушения минерализации костной тка*

ни в детском возрасте могут послужить причиной развития остеопороза у взрослых. 

Целью исследования явилось изучение особенностей метаболизма остеокальцина на первом году жиз*

ни у детей с внутриутробной гипотрофией.

Проведен анализ анамнестических данных, оценка состояния здоровья новорождённых и детей перво*

го года жизни, исследованы уровни кальция, фосфора, щелочной фосфатазы (ЩФ) по общепринятым ме*

тодикам и показатели остеокальцина (ОК) иммуноферментным методом у 60 детей с внутриутробной ги*

потрофией (масса тела при рождении — 2598,5 ± 24,5 г; группа наблюдения) и 30 детей группы сравнения

(3251,2 ± 50,1 г; р < 0,001). Отмечена значительно большая частота осложнений перинатального периода у

детей с внутриутробной гипотрофией (р < 0,001). Все новорождённые группы наблюдения имели отклоне*

ния в состоянии здоровья (р < 0,001). Наблюдение в динамике на первом году жизни показало, что у детей

с внутриутробной гипотрофией достоверно чаще регистрировались задержка физического развития
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(53,3%, р < 0,001), перинатальное поражение ЦНС (66,7%, р < 0,01), железодефицитная анемия (66,7%,

р < 0,01), рахит I–II степени тяжести (43,3%, р < 0,001). Средние уровни кальция, фосфора и ЩФ на пер*

вом году жизни у детей с внутриутробной гипотрофией составили 2,36 ± 0,06 ммоль/л, 1,69 ± 0,08 ммоль/л

и 454,6 ± 70,9 ЕД/л, соответственно (р > 0,05), не выявлено достоверных различий в зависимости от воз*

раста детей, однако отмечена тенденция к снижению уровней кальция и фосфора и повышению активно*

сти ЩФ у детей группы наблюдения в возрасте 12 месяцев. Содержание ОК у новорождённых с внутриут*

робной гипотрофией было достоверно ниже аналогичного показателя у детей группы сравнения

(61,4 ± 9,2 и 84,3 ± 7,1 нг/мл, соответственно, р < 0,05), однако в возрасте 6 и 12 месяцев уровень ОК у де*

тей с внутриутробной гипотрофией был достоверно более высоким (143,3 ± 18,9; 103,7 ± 2,8 нг/мл, соот*

ветственно, р < 0,05 и 97,8 ± 6,8; 33,0 ± 5,2 нг/мл, соответственно, р < 0,001). Полученные данные свиде*

тельствуют о напряженности процессов костного метаболизма, особенно во втором полугодии жизни, у

детей с внутриутробной гипотрофией в анамнезе. 

823

ОПЫТ РАБОТЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КОЕК ДЛЯ МАТЕРЕЙ 

В СОСТАВЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Петрова И.Н., Тарасова Т.Ю., Ожегов А.М., Лопатин В.В., Клюева Т.А.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск 

По данным государственного доклада о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики в 2005

году до 79,8% беременных в УР страдают различными заболеваниями. Опыт показывает, что около 30%

матерей, находящихся в отделении новорождённых по уходу, имеют ту или иную соматическую патоло*

гию. Возможности многопрофильной детской больницы позволяют оказывать квалифицированную по*

мощь матерям во время пребывания в детском стационаре. В педиатрическом отделении для новорождён*

ных и недоношенных ГУЗ РДКБ МЗ УР функционирует 10 терапевтических коек для матерей. Всех мате*

рей, госпитализированных по уходу за детьми, на второй день пребывания в больнице осматривает тера*

певт и при необходимости оформляет историю болезни. Диагностический процесс включает клинико*ла*

бораторные исследования, лучевую, функциональную, эндоскопическую диагностику. По необходимости

проводятся консультации специалистов. В целях совершенствования медицинской помощи матерям в на*

шей больнице разработаны медико*статистические стандарты обследования и лечения, а также формуляр

лекарственных средств. Лечение и питание матерей проводится бесплатно по системе ОМС. Работа тера*

певтических коек организована на имеющихся площадях, без дополнительных материальных затрат. Еже*

годно на терапевтических койках получают лечение от 250 до 270 матерей. Средняя длительность лечения

женщин составляет 10,3–10,6 дней, коэффициент медицинской эффективности — 97%. В 2005 г. в струк*

туре заболеваний преобладали заболевания крови — 27,7%, патология желудочно*кишечного тракта и би*

лиарной системы составила 14,7%, заболевания органов дыхания — 11%, эндокринные заболевания — 2%,

патология мочевыводящей системы — 6,7%, лактостазы — 4,3%. Нередко обследование матерей оказыва*

ет значимую помощь в постановке диагноза у детей, это в первую очередь касается генетических и эндо*

кринных заболеваний. 

Таким образом, одновременное обследование и лечение матери и ребёнка в условиях Республиканской

детской клинической больницы является доступной формой оказания квалифицированной медицинской

помощи женщинам из отдаленных сельских районов.

824

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ 

У ДЕТЕЙ В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Петрова С.Е., Капустина Ю.А., Ванина Ю.Н., Игнатьева А.В., 

Марьясова Н.Н.

Читинская государственная медицинская академия

В структуре злокачественных опухолей у детей лейкозы составляют 30–40% от всех опухолевых заболе*

ваний, абсолютная масса которых приходится на острый лимфобластный лейкоз (78–80%). 
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Целью нашего исследования явилась оценка факторов риска у детей, страдающих острыми лейкозами.

Пациенты и методы: проведен анализ историй болезни 45 детей, находящихся на лечении в онкологи*

ческом отделении. Контрольную группу составили 10 здоровых детей. Оценку факторов риска проводили

методом расчета отношения шансов — ОШ (шанс наличия воздействия в основной группе, к шансу нали*

чия воздействия в группе контроля, достоверными, являлись показатели � 1,0 ).

Результаты: в большинстве случаев (95%) у детей встречался острый лимфобластный лейкоз, в возраст*

ной группе от 4 до 12 лет. Дебют заболевания наблюдался с наибольшей частотой в возрасте от 2 до 4 лет

(49%). Достоверных половых различий зарегистрировано не было (1:1). В 45% случаев дети были от 1 бе*

ременности, которая часто протекала с осложнениями. Среди них следует отметить: гестоз — 50%, ане*

мию — 33%, внутриутробные инфекции — 11%, угрозу прерывания беременности — 22%. В 54% случаев

дети были от 1 родов. Также обращает на себя внимание преобладание у больных 1 группы крови —

52%.Физическое развитие среди детей, заболевших острым лимфобластным лейкозом в 88% соответство*

вало возрастной норме.Помимо основного заболевания, дети часто имели в анамнезе сопутствующую па*

тологию: вирусные инфекции — 75%, болезни дыхательной системы — 25%, хронические заболевания

ЖКТ — 24%, ангины — 31%.

Таким образом, у больных с острым лимфобластным лейкозом выявлены следующие значимые факто*

ры риска: развитие дебюта в возрасте от 2 до 4 лет (что не противоречит литературным данным) —

ОШ = 1,2; дети, рождённые от I родов у женщин старше 27 лет — ОШ = 1,0; осложнения беременности,

анемия и внутриутробные инфекции — ОШ = 1,0; наличие I группы крови — ОШ = 2,7.

825

НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ

СИНДРОМА ДИЗАДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ

Печеникина И.И., Заболотских Т.В., Климова Н.В.

Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск; 
Детская областная больница, Благовещенск

Изучение этиологических причин нарушения ритма и проводимости у детей, своевременная коррек*

ция является одной из актуальных задач педиатрии на современном этапе. Одной из возможных причин

дизритмий является гипоксическое поражение сердечно сосудистой системы — синдром дизадаптации

(СД ССС).

Цель. Провести анализ структуры аритмий у детей, имевших в анамнезе СД ССС. 

Материалы и методы: обследованы первично 48 детей имевших в анамнезе перинатальную гипоксию,

от рождения до 1,5 лет. Изучены клинико*анамнестические и инструментальные методы (стандартная

ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) и ЭХО КГ). Контрольную группу составили 30 здо*

ровых детей.

Результаты: у новорождённых перенесших перинатальную гипоксию и имевших симптомы поражения

сердечно*сосудистой системы процент выявленных нарушений на ЭКГ был достоверно выше, чем в кон*

трольной группе. Среди нарушений образования импульса тахикардия составила 29%, брадикардия 10,4%,

синусовая аритмия 31,25%, миграция наджелудочкового водителя ритма 12,5%, экстрасистолия 31,25%,

угрожаем по суправентрикулярной тахикардии 2% (по данным ХМ ЭКГ), у 1/4 больных диагностирова*

лись нарушения проводимости (СА*блокада 12,5%, замедление АВ — проводимости 12,5%, замедление

проводимости по правой ножке пучка Гиса 14,5%, синдром WPW 6%). В обеих группах с одинаковой тен*

денцией прослеживалось нарушение процессов реполяризации (50%). При ЭХО КГ в исследуемой группе

выявлено наличие в 16,6% дополнительной хорды левого желудочка. Интересно, что среди городских жи*

телей (60%) наличие дизритмий было достоверно выше (р < 0,05), чем проживающих в области.

Выводы. В катамнезе у половины обследуемых сохранялись нарушения ритма и проводимости, в виде

синусовой аритмии, экстрасистолии, нарушений процессов реполяризации, соответственно дети, имею*

щие в анамнезе синдром дизадаптации ССС, должны находиться под наблюдением педиатра и кардиоло*

га с ежегодным обследованием и при необходимости корректирующей терапии, для своевременной диа*

гностики и профилактики осложнений. 
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ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ — 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пигалов А.П., Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н., Шавалиева З.Г., 

Соловьева Н.А., Кулакова Г.А., Курмаева Е.А.

Казанский государственный медицинский университет; 
Детская поликлиника № 9, Казань

Актуальность. Заболевания органов пищеварения и дыхания занимают ведущее место в патологии дет*

ского возраста. Для лечения этих детей всё чаще стали использовать дневной стационар детской поликли*

ники. Госпитализация в круглосуточный стационар является тяжёлым стрессом для больного ребёнка,

обусловленным болезнью, отлучением от семьи и воспринимается им как тяжёлое «незаслуженное» нака*

зание. Всё это усугубляет процесс выздоровления. Дневной стационар позволяет ребёнку полноценно ле*

читься, не покидая своей семьи. 

Цель. Изучить результаты лечения детей в дневном стационаре с патологией органов пищеварения и

органов дыхания в детской поликлинике № 9 г. Казани (Главный врач — к.м.н. М.М. Садыков).

Пациенты и методы. За 3 года в дневном стационаре пролечилось 316 детей и подростков с заболевани*

ями органов пищеварения и 643 — органов дыхания. Все дети обследовались и лечились по протоколам,

адаптированным к нозологической форме заболевания с учётом тяжести, стадии болезни, частоты обост*

рений, степени нарушения функции больного органа. Курс лечения зависит от формы болезни, тяжести и

составляет от 10 дней при лямблиозе до 21 дня при пневмонии. Стоимость курса лечения — от 1800 руб*

лей при лямблиозе до 3800 рублей при пневмонии. Продолжительность пребывания 3–4 часа в день. Каж*

дый ребёнок получает в среднем: 10 процедур массажа, 7 — ЛФК, 1 рентгенологическое, УЗИ, 5 лабора*

торных, 1–2 функциональных исследований, консультации узких специалистов.

Результаты. Организация дневного стационара в поликлинике позволила сократить за три года диспан*

серную группу с патологией органов дыхания у детей на 7,5%, у подростков на 8,1%, органов пищеварения

у детей на 7,7%, у подростков на 9,3%. А это в свою очередь отразилось на снижении заболеваемости де*

тей. Наметилась тенденция сокращения диспансерной группы больных.

Заключение. Дневной стационар в детской поликлинике это экономически выгодное лечение и благо

для ребёнка, что он избегает тяжелого наказания, как отлучение от семьи.
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ПРИДЁТ ЛИ СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСКНИК 

НА ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ УЧАСТОК?

Пигалов А.П., Соловьёва Н.А., Кулакова Г.А., Курмаева Е.А., 

Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н.

Казанский государственный медицинский университет;
Детская поликлиника № 9, Казань

Актуальность. Повышение заработной платы участковым врачам педиатрам не стимулировало желание

выпускников педиатрических факультетов спешить в первичное звено здравоохранения. На участок при*

шли врачи предпенсионного возраста и врачи других специальностей. Цель исследования. Выяснить при*

чины нежелания выпускников педиатрических факультетов работать участковыми врачами педиатрами

после повышения заработной платы.

Пациенты и методы. Проведен анкетный опрос (66 вопросов) 185 студентов VI курса КГМУ до и после

повышения зарплаты участковым врачам педиатрам. 

Результаты. Средний возраст студентов — 23,4 года, более 85% родились и проживают в городе. У 30% сту*

дентов родители — медицинские работники. О профессии врача мечтало 90%. Девушки хотели быть врача*

ми*педиатрами (43%), хирургами (10–20%), неонатологами, гинекологами, офтальмологами. Юноши хоте*

ли быть хирургами, травматологами, педиатрами, главными врачами (13%). Однако, после поступления 27%

не удовлетворены выбором профессии, особенно на последнем курсе. Возникало желание ухода из ВУЗа.

Причины: тяжело учиться, узкий выбор специальностей, незащищенность врача, высокая ответственность.
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В 2006 г. поднялся престиж педиатрического факультета с 5 до 2 места, но участковый врач педиатр занима*

ет лишь 11 место. К отрицательным моментам работы участкового педиатра отнесли: смену формы работы в

течение рабочего дня (поликлиника–участок), дальние переходы, метеоусловия, тревога за выполнение на*

значений, оснащение кабинета, отсутствие ординаторской, буфета для приема пищи, износ обуви и одежды,

отсутствие медицинской сумки, большая продолжительность рабочего дня в сравнении с узкими специали*

стами, диагностические возможности ЛПУ. 1/3 студентов безразлично отнеслись к ситуации в поликлинике.

Все выпускники мечтают работать в городе, при этом 54,7% молодых людей и 55,7% девушек, ни при каких

условиях не согласятся работать на должности участкового педиатра. Хотят работать врачами 46,4% выпуск*

ников, думают оставить медицину 17,1%, затруднились с ответом 36,5%.

Заключение. Студенты подсчитали, что на зарплату 15000 рублей участковый врач может купить одно*

комнатную квартиру (1500000 рублей) через восемь лет, если не будет инфляции, будет голодать, прожи*

вать на улице, ходить пешком на работу, не покупать еду и одежду. Выход — за все надо платить.
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К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ 

Пикуза О.И., Шошина Н.К., Зиатдинов И.Г., Вахитов Х.М., Оленев Н.В.

Казанский государственный медицинский университет

2 февраля 2007 года исполняется 95 лет со дня рождения выдающейся ученой, прекрасного педагога и

замечательного педиатра — Клавдии Андреевны Святкиной. Окончив факультет «охраны материнства и

младенчества» КГМИ в 1933 г., она в течение 4 лет работала в селе Красный Узел. Это были — годы станов*

ления характера, годы формирования круга ее научных интересов. В селе ее внимание привлекла пробле*

ма рахита, и молодой врач решает посвятить себя борьбе с этой болезнью. В 1937 г. Клавдия Андреевна по*

ступила в клиническую аспирантуру Казанского ГИДУВа. Под руководством проф. Е.М. Лепского она

выполнила кандидатскую диссертацию «О витамине С в крови у детей», которую защитила в 1943 году.

В годы войны Клавдия Андреевна в эвакогоспитале выхаживает самых тяжелых послеоперационных боль*

ных, бойцов Сталинградского фронта. В 1952 г. была избрана доцентом кафедры педиатрии института усо*

вершенствования врачей и стала докторантом. Ее научными руководителями были акад. Г.Н. Сперанский

и проф. Е.М. Лепский. Свою докторскую диссертацию она посвятила изучению патогенеза рахита, уста*

новив ряд неизвестных ранее фактов по изменению фосфорно*кальциевого обмена у детей при этом забо*

левании. В 1964 в была издана монография «Рахит», переведенная на английский, французский и испан*

ский языки. В 1971 г. под ее руководством опубликован сборник работ «Актуальные вопросы рахита». В те*

чение 11 лет она возглавляла деканат педиатрического факультета. С 1955 по 1982 год она заведовала ка*

федрой факультетской педиатрии КГМИ. Под руководством Святкиной защищено 19 кандидатских и

1 докторская диссертация. Она была председателем Общества детских врачей Татарии, членом правления

Всесоюзного и Всероссийского обществ детских врачей и редакционного совета журнала «Педиатрия».

Она входила в состав проблемной комиссии института, и являлась председателем предметной методичес*

кой комиссии факультета. В течение ряда лет была членом центральной учебно*методической комиссии

при Минздраве СССР, активно участвовала в работе Республиканского комитета защиты мира. Ее заслуги

в развитии педиатрии были отмечены орденами и медалями. Клавдия Андреевна оставила яркий след в ис*

тории не только отечественной, но и мировой педиатрии в целом, была горячо любима своими ученика*

ми, и по сей день, остается примером для подражания.
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МЕТОД АДАПТИВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ В КОРРЕКЦИИ 

СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

У ДЕТЕЙ

Пилина Г.С.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является самой частой причиной наруше*

ний поведения и трудностей обучения в детском возрасте. В лечении СДВГ используется, в основном,
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фармакологическая терапия, которая имеет ряд отрицательных черт. Существует потребность в разработ*

ке немедикаментозных путей коррекции СДВГ, одним из которых является метод адаптивной саморегуля*

ции. 

Целью данного исследования явилось изучение эффективности метода адаптивной саморегуляции в

коррекции СДВГ у детей. 

Под наблюдением находилось 38 детей с СДВГ, 34 мальчика, 4 девочки, средний возраст 9,1 ± 1,13. Диа*

гноз СДВГ выставлялся в соответствии с DSM*IV. Выполнение методики адаптивной саморегуляции осуще*

ствлено с помощью программы «Cardio 2.1» (г. Санкт*Петербург), суть которой заключалась в выработке у

ребёнка навыка диафрагмально*релаксационного дыхания. Курс лечения состоял из 20 сеансов (длитель*

ность каждого 30 минут). Для оценки внимания использовалась методика Шульте. До и после лечения про*

водилось ЭЭГ исследование, которое включало визуальную оценку, спектральный и когерентный анализ. 

На фоне лечения по данным теста Шульте улучшение наблюдалось у всех детей с достоверным перерас*

пределением групп по степеням нарушения параметров внимания в положительную сторону (р < 0,05).

Динамика картины нативной ЭЭГ выражалась в улучшение организации основного ритма, уменьшении

выраженности медленноволновой и исчезновении эпилептиформной активности, что подтвердилось при

спектральном анализе ЭЭГ (виде смещения доминирующей частоты в сторону ускорения, повышение

мощности основного ритма в затылочных областях, сужение диапазона основного ритма). После лечения

уровень когерентности межполушарных связей в лобных, центральных и теменных областях указывал на

нормализацию исходно нарушенных межполушарных отношений. При анализе когерентности внутрипо*

лушарных отношений исходно нормальные показатели отношения FpC/CO у 12 (31,6%) детей сохрани*

лись, исходно нарушенные у 26 (68,4%) пациентов: нормализовалось в 7 (18,4%) случаях, улучшились у

5 (13,2%). 

Достижение клинического эффекта метода адаптивной саморегуляции у детей с СДВГ подтверждается

позитивными сдвигами по данным психологического тестирования и динамики показателей компьютер*

ной ЭЭГ.
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ,

ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА

Пильгаева М.А., Окминян Г.Ф., Самсонова Л.Н., Касаткина Э.П.

РМАПО, Москва, кафедра эндокринологии детского и подросткового возраста

Актуальность: исследования последних лет показали, что подавляющая часть территории России обед*

нены йодом. В том числе и промышленный мегаполис Москва, который относится к регионам с легким

природным йодным дефицитом. В настоящее время разработаны алгоритмы профилактики йоддефицит*

ных заболеваний практически для всех групп населения, при этом до сих пор остается обсуждаемым во*

прос оптимизации профилактических мероприятий в группе детей первого года жизни, находящихся на

грудном вскармливании. 

Цель исследования: оптимизировать мероприятия по профилактике йоддефицитных заболеваний у де*

тей первого года жизни, находящихся на грудном вскармливании.

Пациенты и методы: обследовано 19 пар (мать и ее ребёнок). Все дети получали грудное вскармливание.

Средний возраст обследованных детей составил 3,27 ± 1,79 месяца. Соотношение мальчиков (n = 9) и де*

вочек (n = 10) 1:1,1. Обследованные были разделены в зависимости от проводимой матерью йодной про*

филактики на 4 группы: 1 группа (n = 5) — без йодной профилактики; 2 группа (n = 3) — получающие толь*

ко йодированную соль; 3 группа (n = 5) — получающие йодированную соль и витаминно*минеральные

комплексы с содержанием йода не менее 150 мкг; 4 группа (n = 3) — получающие йодированную соль и

нативные препараты йода в дозе 200 мкг/сут. Для оценки йодного обеспечения и матерей и детей исполь*

зовали показатель медианы йодурии, выраженный в мкг на литр мочи. Определение концентрации йода в

разовых утренних порциях мочи проводилось церий*арсенитным методом (лаборатория клинической би*

охимии ЭНЦ РАМН, зав. Ильин А.В., Арбузова М.И.). За оптимальные показатели медианы йодурии при*

нимали интервал значений от 100 до 199 мкг/л (WHO, 1994г.). 

Результаты: в 1 группе медианы йодурии у матерей (49,7 мкг/л) и их детей (36,37 мкг/л) были низкими,

достоверно не отличаясь от таковых во 2 группе 55,55 мкг/л у матерей (р = 0,740) и 66,37 мкг/л у детей

(р = 0,73). В 3 группе медианы йодурии и матерей и детей также не достигали оптимальных величин:
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99,53 мкг/л в группе матерей (р3–1 = 0,007; р3–2 = 0,022) и 66,07 мкг/л в группе детей (р3–1 = 0,045;

р3–2 = 0,978). Лишь в 4 группе медианы йодурии как у матерей (164,4 мкг/л; р4–1 = 0,012; р4–2 = 0,045;

р4–3 = 0,055), так и у детей (159,2 мкг/л; р4–1 = 0,001; р4–2 = 0,003; р4–3 = 0,02) соответствовали оптимальному

уровню. 

Заключение. Таким образом, только назначение кормящей матери нативных препаратов йода в суточ*

ной дозе не менее 200 мкг, обеспечит профилактику йоддефицитных заболеваний у ребёнка первого года

жизни, находящегося на грудном вскармливании. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА

ЖИЗНИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА

Пильгаева М.А., Окминян Г.Ф., Самсонова Л.Н., Касаткина Э.П.

РМАПО, Москва, кафедра эндокринологии детского и подросткового возраста

Актуальность: согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным ЭНЦ РАМН в

1994–1996 гг., г. Москва является регионом легкой зобной эндемии (частота зоба 9,6–11,8%) с умеренно*

легким дефицитом йода (медиана йодурии 44–87 мкг/л). В настоящее время достаточно полной освеще*

ны алгоритмы профилактики йоддефицитных заболеваний практически для всех групп населения, при

этом до сих пор остается обсуждаемым вопрос оптимизации профилактических мероприятий в группе де*

тей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. 

Цель исследования: оптимизировать мероприятия по профилактике йоддефицитных заболеваний у де*

тей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании.

Пациенты и методы: обследован 51 ребёнок (средний возраст составил 5,07 ± 2,6 месяцев), находящий*

ся на искусственном вскармливании. В зависимости от содержания йода в адаптированной молочной сме*

си дети были разделены на 3 группы: 1 группа (n = 10) дети, находящиеся на искусственном вскармлива*

нии адаптированными молочными смесями с очень низким содержанием йода — менее 5 мкг в 100 мл го*

товой смеси (среднее содержание 3,2 ± 1,8 мкг); 2 группа (n = 28) дети, получающие смеси с низким со*

держанием йода 5 � 9 мкг в 100 мл готовой смеси (среднее содержание 7,1 ± 1,9 мкг); 3 группа (n = 16) де*

ти, находящиеся на искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями с содержани*

ем йода более 10 мкг в 100 мл (среднее содержание 11,0 ± 1,0 мкг). Для оценки йодного обеспечения ис*

пользовался показатель медианы йодурии, выраженный в мкг на литр мочи. Определение концентрации

йода в разовых, утренних порциях мочи проводилось церий*арсенитным методом (лаборатория клиниче*

ской биохимии ЭНЦ РАМН, зав. Ильин А.В., Арбузова М.И.). За оптимальные показатели медианы йоду*

рии принимали интервал значений от 100 до 199 мкг/л (WHO, 1994г.).

Результаты: как в 1, так и во 2 группах детей медианы йодурии были низкими и составили соответствен*

но 37,8 мкг/л и 74,2 мкг/л (р = 0,042). Лишь в 3 группе медиана йодурии достигла оптимальных величин —

226,4 мкг/л (р2–1 = 0,0002, р3–2 = 0,019). Невысокие показатели медиан йодурии у детей 1 и 2 групп опреде*

лило необходимость фармакологической дотации нативными препаратами йода в дозе 100 и 50 мкг/сут.

соответственно. При повторном обследовании через 3 месяца (средний возраст 8,07 ± 2,6 месяцев) меди*

аны йодурии как в 1, так и во 2 группах повысились до оптимальных значений и составили соответствен*

но 148,2 мкг/л (р = 0,0001) и 153,7 мкг/л (р = 0,0004). В 3 группе детей при повторном обследовании через

3 месяца без дополнительной фармакологической коррекции нативными препаратами йода наметилась

тенденция к снижению медианы йодурии (163,2 мкг/л; р = 0,08), что связано с уменьшением доли адапти*

рованной молочной смеси в суточной рационе.

Заключение. Таким образом, только вскармливание адаптированными молочными смесями с содержа*

нием йода не менее 100 мкг/л готового продукта, обеспечит профилактику йоддефицитных заболеваний у

детей первого года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Возрастающие потребности в

йоде у ребёнка II полугодия жизни не могут быть обеспечены только за счет адаптированной молочной

смеси. Необходимо введение в рацион продуктов прикорма, с содержанием йода не менее 100 мкг/л. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Пименова Н.Н., Жирнов В.А.

Самарский государственный медицинский университет

Воздействие повреждающих факторов в перинатальный период приводит к биологической и социаль*

ной дезадаптации ребёнка. В настоящее время в литературе появляются данные, доказывающие о наличие

причинно*следственных связей между перинатальным поражением центральной нервной системы (ЦНС)

и заболеваниями различных органов и систем у детей. 

Целью нашей работы было изучение заболеваемости у детей раннего и младшего возраста с перинаталь*

ным поражением ЦНС. Была набрана группа детей (40 человек) с перинатальным поражением ЦНС лег*

кой и средней тяжести и 40 здоровых детей, показатели которых использованы в качестве контрольных. 

Сравнивая общую заболеваемость детей в основной и контрольной группах в различные возрастные

периоды, очевидно, что дети с перинатальным поражением болели чаще. При этом в обеих группах выяв*

лена закономерность: наибольшая заболеваемость наблюдается у детей в возрасте 1–3 года. Определена

структура заболеваемости в обеих группах. Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются самыми

распространенными. Из аллергических заболеваний в обеих группах отмечалась только острая аллергиче*

ская реакция, при этом и в основной и контрольной группах число случаев с возрастом уменьшалось, но

у детей с перинатальным поражением ЦНС аллергических реакций было больше во все возрастные пери*

оды. Из заболеваний желудочно*кишечного тракта на первом году жизни встретился гастроэнтероколит

практически с одинаковой частотой у детей обеих групп. В другие возрастные периоды преобладали дис*

кинезии желчевыводящих путей, которые в основном наблюдались у детей с перинатальным поражением

ЦНС. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о большей заболеваемости детей с перина*

тальным поражением ЦНС во всех выделенных нами возрастных группах и подтверждают модулирующее

воздействие нервной системы на клетки иммунной системы и наличие причинно*следственных связей

между перинатальным поражением ЦНС и частыми респираторными заболеваниями, предрасположенно*

стью к развитию аллергических реакций и патологии желудочно*кишечного тракта функционального ха*

рактера. 

833

ДИНАМИКА ПОЛОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ПРОТЯЖЕНИИ

РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА

Писарева А.А., Бережанская С.Б., Майорова Е.В., Литвинова Г.В.

ФГУ РНИИАП, Ростов�на�Дону

Функционирование сердечно*сосудистой системы в раннем неонатальном периоде отличающется

склонностью к дезадаптациии, изменчивостью и вариабельностью механизмов компенсации. Состояние

полости левого желудочка (ЛЖ), как один из механизмов и маркеров адаптации/компенсации представ*

ляет, на наш взгляд, несомненный интерес. В связи с чем целью нашего исследования явился анализ со*

стояние полости ЛЖ в раннем неонатальном периоде.

Всего на протяжении раннего неонатального периода обследовано 579 детей, родившихся клинически

здоровыми на 38–40 неделе гестации. Всем детям проведено эхокардиографическое исследование в пер*

вые 6–8 часов, 1–3–5–7 сутки жизни. 

Суммарные результаты на протяжении раннего неонатального периода демонстрируют значительное

преобладание нормальных размеров полости ЛЖ (70%), значительно меньше отмечено дилатаций ЛЖ

(17%).

При анализе данных по суткам отмечено, что в первые 3 суток жизни нормальная полость ЛЖ встреча*

ется в несколько меньшем проценте наблюдений в сравнении с суммарными данными по всему раннему

неонатальному периоду. Дилатация же ЛЖ максимально представлена в первые часы, значительно умень*

шается к 1 суткам, полностью исчезает к 3 суткам и в небольшом проценте наблюдений отмечена к
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5–7 суткам жизни. Напротив, малая полость ЛЖ максимально фиксировалась в 1–3 сутки, частота ее зна*

чительно уменьшалась к 5 суткам и практически исчезала к 7 суткам жизни. 

Заключение. Динамика полости ЛЖ на протяжении раннего неонатального периода демонстрирует ва*

риабельность, отражающую поэтапный процесс адаптации сердечно*сосудистой системы к изменению

анатомии и физиологии кровообращения.

834

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В КЛЕТКЕ ПРИ АППЕНДИКУЛЯРНОМ ПЕРИТОНИТЕ У ДЕТЕЙ

Писарева И.В., Карасева О.В., Рошаль Л.М., Петричук С.В., 

Шищенко В.М.

Научный центр здоровья детей, Москва

Актуальность. В настоящее время остается достаточно высоким число послеоперационных осложнений

у детей с острыми воспалительными заболеваниями брюшной полости. В связи с этим поиск новых мето*

дов диагностики, позволяющих на ранних этапах прогнозировать течение послеоперационного периода и

оценивать эффективность лечения, является актуальным.

Цель исследования. Изучить интенсивность клеточного энергообмена у детей с острыми воспалитель*

ными заболеваниями брюшной полости в раннем послеоперационном периоде.

Пациенты и методы. Проводилась сравнительная оценка активности внутриклеточных ферментов в

лейкоцитах крови больных деструктивным аппендицитом — 1 группа (16 детей) и аппендикулярным пе*

ритонитом — 2 группа (46 детей). Возраст пациентов от 3 до 17 лет. В качестве контроля использовалась

группа условно*здоровых детей (44 ребёнка). В раннем послеоперационном периоде (1, 3 и 7 сутки) коли*

чественным цитохимическим методом определяли активность митохондриальных ферментов: сукцинат*

дегидрогеназы (СДГ), альфа*глицерофосфатдегидрогеназы (�*ГФДГ), НАДН2*диафоразы (НАДН2*Д), а

также лизосомального фермента — кислой фосфатазы лимфоцитов. Активность СДГ и НАДН2*Д опреде*

ляли также методом цитоморфоденситометрии, позволяющим оценить функциональное состояние от*

дельно лежащих и объединенных митохондрий.

Результаты. Полученные данные показали, что изменения клеточного метаболизма в обеих группах на*

блюдаются уже в первые сутки после операции. Нами впервые установлено, что НАДН2*Д у детей с аппен*

дикулярным перитонитом превышает по активности СДГ (в отличие от здоровых детей). Отношение

СДГ/НАДН2*Д снижено на 34% от нормы и составляет 1,076 ± 0,719 (норма — 1,442 ± 0,048). Снижение

данного соотношения свидетельствует о наличии внутриклеточной гипоксии. При этом, чем тяжелее вос*

палительный процесс, тем выше показатели активности НАДН2*Д и ниже отношение СДГ/НАДН2*Д: де*

структивный аппендицит — 1,13 ± 0,165, разлитой и сочетанный перитонит — 0,739 ± 0,092.

Заключение. Установлено, что при аппендикулярном перитоните происходят значительные нарушения

метаболической активности на клеточном и субклеточном уровне, зависящие от длительности и тяжести

воспалительного процесса в брюшной полости.
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ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Писарева С.Е., Чаша Т.В., Горожанина Т.З.

Ивановский научно исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

Внешние стигмы дисморфогенеза при малых аномалиях развития сердца характеризуются множест*

венными вариациями. Установлено, что по внешнему фенотипу ребёнка можно предположить с опреде*

ленной вероятностью дизэмбриогенез сердечно — сосудистой системы. 

Цель исследования. Установить частоту встречаемости различных внешних стигм дисморфогенеза у но*

ворождённых детей, в зависимости от срока гестации.
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Пациенты и методы. Обследовано 140 новорождённых детей. В зависимости от срока гестации они раз*

делены на 2 группы: 1) доношенные новорождённые с малыми аномалиями развития сердца (МАРС)

(90 детей) и 2) недоношенные новорождённые с МАРС (50 детей). Недоношенные дети имели срок геста*

ции 34–37 недель. 

Результаты. Статистический анализ показал, что у доношенных новорождённых с МАРС при недиффе*

ренцированном синдроме чаще встречались следующие 5 стигм: высокое небо (66,6%), короткая уздечка

языка (64,4%), диастаз прямых мышц живота (61,1%), гипотелоризм глаз (33,3%), сандалевидная щель

(18,8%). У недоношенных новорождённых с МАРС чаще встречались такие внешние стигмы дизморфоге*

неза как короткая уздечка языка (76%), высокое небо (60%), диастаз прямых мышц живота (56%), соско*

вый гипертелоризм (46%), гипертелоризм глаз (50%), низкорасположенные уши (40%). При сравнении

внешних проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани между группами обнаружено, что у до*

ношенных детей чаще, чем у недоношенных новорождённых встречаются такие стигмы как сандалевид*

ная щель (18,8%), двузубец 1 и 2 пальцев стопы (16,6%), уплощенный затылок (16,6%), низкое стояние

пупка (11,1%), крыловидные складки шеи (10%), поперечная борозда на ладони (10%), раздвоенный под*

бородок (9%), искривление пальцев (7,7%), аномалия развития завитка и противозавитка (5,5%) (р < 0,05).

У недоношенных детей эти микроаномалии не встретились. И, наоборот, у недоношенных новорождён*

ных выявились аномалии, которые не встретились у доношенных детей. К ним относятся: низкий лоб

(20%), раздвоенный подбородок (18%), раздвоенный язык (14%), асимметрия лица (16%).

Заключение. Таким образом, самыми распространенными внешними стигмами дизэмбриогенеза у но*

ворождённых детей с малыми аномалиями развития сердца являются короткая уздечка языка, высокое не*

бо, диастаз прямых мышц живота.

836

НЕКОТОРЫЕ СОЧЕТАНИЯ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ

СЕРДЦА У НОВОРОЖДЁННЫХ

Писарева С.Е., Чаша Т.В., Горожанина Т.З.

Ивановский научно исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

В последнее время в литературе появляется все больше сведений о различных сочетаниях малых ано*

малий развития сердца друг с другом. 

Целью данного исследования явилось выявление наиболее часто встречающихся сочетаний МАРС у

новорождённых, в зависимости от срока гестации.

Пациенты и методы. Обследовано 140 новорождённых детей. В зависимости от срока гестации они раз*

делены на 2 группы: 1) доношенные новорождённые с малыми аномалиями развития сердца (90 детей) и

2) недоношенные новорождённые с МАРС (50 детей). Недоношенные дети имели срок гестации 34–37 не*

дель. Эхокардиографическое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате «Acuson Aspen»

(США)

Результаты. Малые аномалии развития сердца значительно чаще встречаются в различных сочетаниях,

чем по отдельности (соответственно в 76,6% и 23,4% случаев). 

Проведенные исследования обнаружили высокую частоту сочетания различных видов дополнительных

трабекул в левом желудочке. В группе недоношенных детей это сочетание встречалось в 76% случаев, у до*

ношенных — в 11,1% (р < 0,001). Причем в обеих группах диагональная трабекула чаще сочеталась с попе*

речной дополнительной трабекулой. 

Выявлена высокая частота сочетания удлиненной Евстахиевой заслонки с пролапсом митрального кла*

пана. У доношенных новорождённых это сочетание выявлено у 5,5% детей, а у недоношенных — у 18% де*

тей (р < 0,05). 

Открытое овальное окно часто сочеталось с аневризмой межпредсердной перегородки. Причем, у не*

доношенных новорождённых, это сочетание встречалось чаще, чем у доношенных детей (р < 0,005). 

У недоношенных новорождённых выявлена высокая частота сочетания диагональной дополнительной

трабекулы и удлиненной Евстахиевой заслонки (6%). 

Заключение. Таким образом, выявлены наиболее встречающиеся сочетания малых аномалий развития

сердца у новорождённых детей, в зависимости от срока гестации, что имеет перед собой две основные цели:

прогностическую (определение наиболее клинически неблагоприятных комбинаций) и диагностическую.
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ОСОБЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЁННЫХ С МАЛЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА

Писарева С.Е., Чаша Т.В., Горожанина Т.З.

Ивановский научно исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

В структуре сердечно*сосудистой патологии все большее значение имеют функциональные нарушения

и состояния, связанные с дисплазией соединительной ткани сердца. Эти состояния обозначают термином

«малые аномалии раз вития сердца» (МАРС). Нам представлялось интересным проследить изменение не*

которых показателей ЭКГ у новорождённых с МАРС.

Цель исследования. Выявить особенности электрокардиограммы у новорождённых детей с малыми

аномалиями развития сердца.

Методы. Обследовано 120 доношенных новорождённых детей. В зависимости от наличия или отсутст*

вия у них малых аномалий развития сердца они разделены на 2 группы: 1) дети с малыми аномалиями раз*

вития сердца (60 детей) и контрольная группа (60 детей). Регистрацию ЭКГ производили на одноканаль*

ном электрокардиографе ЭК1К*06 в 6 стандартных и 6 грудных отведениях. 

Результаты. В группах детей с МАРС отмечалась более выраженная вариабельность частоты сердечных

сокращений.

Низкоамплитудный зубец Т в отведениях от конечностей в 1 группе регистрировался у 25% детей, в 2

группе он регистрировался в 3% случаев (р < 0,05).

Продолжительность зубца Р, интервала РQ и комплекса QRS у всех обследованных новорождённых на*

ходилась в пределах нормы. Однако у детей с МАРС данные ЭКГ показатели были достоверно короче и

находились на нижней границе возрастной нормы (р < 0,05; р < 0,001; р < 0,05, соответственно). Интервал

QT в контрольной группе не превышал пределов допустимой возрастной нормы. У детей с малыми анома*

лиями развития сердца отмечалось удлинение интервала QT (р < 0,05).

При анализе данных электрокардиограмм новорождённых с МАРС у 9% детей сразу после зубца Т ре*

гистрировался небольшой положительный зубец U. В контрольной группе зубец U не выявлялся.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей с МАРС страдают: процесс деполяризации с

последующей реполяризацией желудочков (более низкий зубец Т), продолжительность электрической си*

столы предсердий (укорочение зубца Р), время проведения импульса от синусового узла к атриовентрику*

лярному узлу (укорочение интервала РQ) и время сокращения миокарда желудочков (укорочен комплекс

QRS)
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕНСИТОМЕТРИИ В ПОДБОРЕ ЗГТ У ДЕВОЧЕК 

С ПА И ОТСУТСТВИЕМ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 

(ДИСГЕНЕЗИЯМИ ГОНАД)

Пискорская В.М., Бижанова Д.А., Дядик Т.Г.

Российская детская клиническая больница, Москва;
Российский государственный медицинский университет, Москва

На сегодняшний день решение проблемы первичного дефицита эстрогенов у девочек с дисгенезиями

гонад должно быть спланировано не только с учётом восполнения гормонального дефицита и формирова*

ния женских морфотипических особенностей, но и приводить к нормализации минеральной плотности

костной ткани (МПКТ), путем назначения ЗГТ препаратами, обладающими антирезорбтивным действи*

ем ( замедление прогрессирования потери костной ткани).

Под нашим наблюдением в гинекологическом отделении РДКБ за период с 2003 по 2006 гг. находились

43 девочки*подростка с первичной аменореей и отсутствием полового развития в возрасте от 15 до 18 лет,

из них: 24 — с типичной формой (синдромом Шерешевского–Тернера), 19 — с чистой формой дисгенезии

гонад (синдромом Свайера). 
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Рентгенологическое исследование, проведенное всем наблюдавшимся, позволило выявить отставание

костного возраста на 2,5– 4,5 года, что послужило основанием для проведения двухэнергетической рент*

геновской абсорбциометрии (денситометрии) в области поясничного отдела позвоночника для определе*

ния МПКТ. Оценивался интегральный показатель костной минеральной плотности (Z*score) в единицах

стандартного отклонения (SD). У 13 пациенток данные интегрального показателя Z*score (*4,2 ± 0,3) ука*

зывали на выраженный остеопороз, причем у шести пациенток из этой группы имели место переломы ко*

стей в анамнезе. У 11 девочек Z*score находился в пределах от — 1,9 ± 0,5, что говорит о снижении кост*

ной массы и развитии остеопении. Все девочки были выписаны с рекомендациями длительной ЗГТ препа*

ратом «Фемостон 2/10» в постоянном режиме. Для оценки эффективности всем наблюдавшимся было ре*

комендовано проведение контрольной денситометрии через 12 месяцев. У 20 пациенток, которым удалось

провести контроль через 12 месяцев после начала терапии, показатели Z*score колебались в пределах —

1,5–2,5 SD и свидетельствовало об уменьшении темпов снижения МПКТ. 

Результаты обследования подтвердили, что ранняя диагностика снижения темпов накопления костной

массы и своевременная ее коррекция путем назначения ЗГТ препаратом «Фемостон 2/1» позволяет до*

стигнуть нормализации МПКТ, устранить имеющиеся и предотвратить новые структурные нарушения в

костях у девочек с ПА и отсутствием полового развития. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОГО АЛГОРИТМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕВОЧЕК

С ПЕРВИЧНОЙ АМЕНОРЕЕЙ В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ТЕРАПИИ

Пискорская В.М., Бижанова Д.А., Дядик Т.Г.

Российская детская клиническая больница, Москва;
Российский государственный медицинский университет, Москва

На современном этапе проблема первичной аменореи (ПА) в практике детского гинеколога вышла за

рамки чисто медицинской. Только дифференцированный подход в терапии данной патологии позволит не

только улучшить качество жизни таких пациенток, но и подготовит раннее стопроцентно бесплодных

женщин к зачатию и деторождению с помощью вспомогательной репродукции.

Целью нашего исследования явились оптимизация методов диагностики и лечения у девочек*подрост*

ков с ПА.

Под нашим наблюдением в гинекологическом отделении РДКБ за период с 2003 по 2005 гг. находилось

98 девочек с ПА в возрасте от 15 до 18 лет, из них: 43 — с ПА и отсутствием полового развития, 20 — с ПА

и задержкой полового развития, 35 — с ПА и нормальным половым развитием.

Все девочки вне зависимости о степени выраженности вторичных половых признаков, были обследо*

ваны по единому алгоритму, который включал в себя: сбор анамнеза, оценку физического и полового раз*

вития, УЗ — сканирование органов малого таза, определение параметров гормонального профиля (по ре*

зультатам — проведение пробы с диферелином), кариотипирование крови, рентгенографию кистей рук,

денситометрию, консультацию генетика и эндокринолога.

У всех наблюдавшихся с ПА при отсутствии и задержке полового развития, по результатам гормональ*

ного профиля было выявлено снижение уровня эстрадиола и показателей минеральной плотности кости,

что послужило показанием для назначения заместительной гормональной терапии, с предварительной го*

надэктомией у пациенток с кариотипом ХY. У девочек с ПА и нормальным половым развитием показате*

ли гормонального профиля и денситометрии находились в пределах возрастной нормы, но у всех по дан*

ным УЗ — сканирования органов малого таза была выявлена аплазия матки и влагалища, при наличии

полноценных яичников, что потребовало проведения поэтапного кольпопоэза с целью формирования

влагалища.

Результаты обследования подтвердили, что данный алгоритм позволил сократить выполнение неоправ*

данно большого количества дорогостоящих методов исследования и доказал необходимость дифференци*

рованного подхода в выборе терапии ПА у девочек*подростков. 

537

Актуальные проблемы педиатрии



840

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ

РЕБЕРНОГО ХРЯЩА У ДЕТЕЙ С ВОРОНКООБРАЗНОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Плякин В.А., Киргизов И.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва

Актуальность. Для определения структуры реберного хряща у детей с ВДГК используется гистологиче*

ский способ, который возможен только после оперативного вмешательства, что затрудняет раннюю диа*

гностику этого заболевания.

Цель исследования. Определить ультразвуковые изменения структуры реберного хряща у детей с ворон*

кообразной деформацией грудной клетки (ВДГК).

Пациенты и методы. УЗИ реберных хрящей выполнено на аппарате «Logiq*700» датчиком 9,0–11,5 МГц

у 15 детей в возрасте 4–16 лет с ВДГК II–III степени. Исследование проводилось II, IV и VI реберных хря*

щей с обеих сторон.

Результаты. На сонограмме определяется передняя грудная стенка со всеми слоями, включая реберный

хрящ. Структура реберного хряща отличается в разных возрастных группах. В возрасте 4–7 лет реберный

хрящ имеет гомогенную структуру на всем своем протяжении, но у 14% детей в области грудинного конца

IV реберного хряща выявляется центральная зона хряща (заявка на изобретение № 2006111021 от

05.04.2006, приоритет № 2406015 от 07.04.06) в виде 2 параллельных прямых расположенных центрично.

В 8–12 лет центральная зона выявлялась в области грудинных концов во всех исследуемых реберных хря*

щах в 58% случаев и в 12% на всем протяжении хряща. В подростковом возрасте (13–16 лет) центральная

зона выражена на всем протяжении реберного хряща у 20% детей.

Заключение. Таким образом, ультразвуковые изменения структуры реберного хряща детей с ВДГК от*

личаются от структуры реберного хряща у соматически здоровых детей разных возрастных групп, что мож*

но использовать для определения степени патологических изменений в реберном хряще и прогнозирова*

ния деформации грудной клетки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ

РЕБЕРНОГО ХРЯЩА У СОМАТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

Плякин В.А., Киргизов И.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. В настоящее время для определения структуры реберного хряща используется гистологи*

ческий способ, который является инвазивным, что затрудняет его широкое использование.

Цель исследования. Определить ультразвуковые изменения структуры реберного хряща у соматически

здоровых детей разных возрастных групп.

Пациенты и методы. УЗИ реберных хрящей выполнено на аппарате «Logiq*700» датчиком 9,0–11,5 МГц

у 20 детей в возрасте 4–16 лет. Исследование проводилось II, IV и VI реберных хрящей с обеих сторон.

Результаты. На сонограмме определяется передняя грудная стенка со всеми слоями, включая реберный

хрящ. Структура реберного хряща отличается в разных возрастных группах. В возрасте 4–7 лет реберный

хрящ имеет гомогенную структуру на всем своем протяжении. В 8–12 лет в области грудинного конца ре*

берного хряща выявляется центральная зона хряща (заявка на изобретение № 2006111021 от 05.04.2006,

приоритет № 2406015 от 07.04.06) в виде 2 параллельных прямых расположенных центрично. В подрост*

ковом возрасте (13–16 лет) центральная зона выражена на всем протяжении реберного хряща.

Заключение. Таким образом, учитывая объективный характер изменений структуры реберного хряща

метод ультразвуковой диагностики может считаться неинвазивным и достаточно информативным.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ГЕМОДИНАМИКА ПЕЧЕНИ

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

Побединская Н.С., Филина И.В., Рывкин А.И., Андрианова Е.Н.

Ивановская государственная медицинская академия 

У 65 детей 8–13 лет с бронхиальной астмой (БА) изучено состояние печеночного кровотока методом ре*

огепатографии на аппарате «Реоспектр*3» (фирма «Нейрософт») и показатели, характеризующие функ*

цию печени (АлАТ, АсАТ). Контрольную группу составили 15 здоровых детей того же возраста.

Обострение БА, наряду с изменениями функции внешнего дыхания (ФВД), характеризовалось за*

висимыми от степени тяжести отклонениями реографических показателей. На фоне сниженной скоро*

сти кровотока в печеночных артериях (VmaxБА = 0,5 ± 0,03 Ом/с; VmaxК = 1,8 ± 0,05 Ом/с) регистриро*

валось повышение тонуса пре* и посткапилляров, о чем свидетельствовало повышение дикротическо*

го и диастолического индексов, по сравнению с контролем (ДИКБА = 76,1 ± 0,3 у.е., ДИКК = 55,0 ± 0,4 у.е.,

ДИАБА = 73,6 ± 5,2 у.е., ДИАК = 61,0 ± 2,0 у.е.). Вазоконстрикция микрососудов позволяла поддерживать

нормальное объемное кровенаполнение печени. Наиболее выраженная артериоло*венулярная дистония

на фоне измененного тонуса пре* и посткапилляров имела место при тяжелой БА. Длительно сохраняю*

щиеся гемодинамические нарушения в печени приводили к несоответствию притока и оттока крови и

способствовало формированию венозного застоя и нарушению тканевой перфузии печени. Уровень ами*

нотрансфераз печени, хотя и оставался в пределах возрастной нормы, был достоверно выше, чем в перио*

де ремиссии и по сравнению с группой контроля.

В периоде ремиссии, параллельно с нормализацией респираторной функции у детей с легкой и средне*

тяжелой БА отмечалась тенденция к восстановлению гемодинамики печени. У больных с тяжелой БА, на*

ряду с прогредиентным повышением тонуса пре* и посткапиллярных сосудов, зарегистрировано увеличе*

ние тонуса печеночных артерий, что способствовало уменьшению времени венозного оттока

(Ткат_QxБА = 0,4 ± 0,01 с; Ткат_QxК = 0,55 ± 0,03 с).

Показатели регионарной гемодинамики печени были сопряжены с параметрами ФВД и активностью

воспалительного процесса.

Таким образом, выявленные сосудистые реакции, которые способствуют нарушению оксигенации и

метаболизма печеночной ткани, при персистирующем тяжелом течении заболевания могут приводить к

нарушению основных функций печени и ухудшать прогноз БА у детей. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАТИВНО0ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ ПО ПРОГРАММЕ «РЕФОРМИРОВАНИЕ 

АМБУЛАТОРНО0ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подоляк Е.В.

Областная детская клиническая больница № 1, Екатеринбург

В течение 6 лет поликлиника ОДКБ № 1 работает по программе «Реформирование амбулаторно*поли*

клинической помощи населению Свердловской области». За этот период существенно повысились уро*

вень, качество и доступность медицинской помощи детям. Изменение системы финансирования и прове*

дение комплекса организационных мероприятий позволили:

Увеличить заработную плату медицинского персонала (2006г средняя врача — 14600, медсестры —

11700), улучшить условия труда, компьютеризировать регистратуру и начать поэтапную компьютеризацию

кабинетов врачей; полностью укомплектовать штат квалифицированными врачами и медсестрами; обес*

печить основные направления лечебно*диагностической деятельности консультациями профессорско*

преподавательского состава Медакадемии и зав. отделениями стационара. 

Организовать дополнительно 16 приемов врачей*специалистов (в т.ч. 8 новых: детского гинеколога, па*

разитолога, подросткового врача, неонатолога, андролога, тиреоидолога, хирурга*неонатолога, нейрохи*
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рурга*неонатолога), открыть отделение поликлиники для детей раннего возраста, увеличить в 2 раза коли*

чество консультативных выездов врачей в районы области (2001 г. — 38 выездов, 2005 г. — 76)

Более широко использовать все современные виды диагностики (традиционные и специальные мето*

дики) при первичном обращении. В 2005 г. на одного больного в среднем пришлось 3.5 диагностических

исследований, из которых специальные составляют 40%.

Внедрить и освоить новые лечебно*диагностические манипуляции в поликлинике.

Увеличить количество посещений со 106 тыс. до 126 тыс. в год, долю жителей сельских территорий с

33% до 47%, количество посещений подростков с 5,3% до 17,1%.

Полученный результат позволяет надеяться на сохранение достигнутого, а открытие в перспективе

дневного лечебно*диагностического стационара еще в большей степени улучшит качество и доступность

всех видов медицинской помощи детям городов и сельских районов области.

844

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА РОДИТЕЛЕЙ

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Подсвирова Е.В., Романова Т.А., Сидоров Г.А., Лебедева О.П., 

Костина Т.В., Гольцова Л.В.

Белгородский государственный университет;
Областная клиническая больница святого Иоасафа, Перинатальный Центр, Бел�
город; 
Курский государственный медицинский университет

В последние годы в России наметилась тенденция к росту ранней детской заболеваемости (А.А. Бара*

нов, В.Ю. Альбицкий, 2003 г.), что может быть следствием социально*бытовых условий и образа жизни ро*

дителей. 

Целью работы было: установить влияние состояния здоровья и образа жизни родителей на показатель

ранней детской заболеваемости. 

Пациенты и методы. Были проанализированы 455 амбулаторных карт детей, наблюдавшихся в город*

ской поликлинике № 4 города Белгорода, обменных карт беременности и родов, историй родов и историй

развития новорождённого. Проводилось анкетирование родителей ребёнка с помощью разработанного

опросника, включавшего 75 вопросов. Обработка полученных данных производилась методом корреляци*

онного анализа с использованием программы Statistca для IBM*совместимого компьютера.

Результаты. Выявлено, что, чем старше женщина, тем выше частота как родов, так и абортов у нее в

анамнезе, что указывает на недостаточную грамотность женщин после 35 лет в отношении контрацепции.

Также отмечена связь между возрастом женщины и более поздней постановкой на учёт (r = 0,18), несмот*

ря на увеличение частоты акушерской патологии и патологии новорождённого у женщин позднего репро*

дуктивного возраста (r = 0,5). В отношении катамнестического наблюдения нами установлено, что у детей,

которые независимо от имеющихся у них проблем со здоровьем, выпадают из группы наблюдения, отцы,

как правило, имеют более низкий социальный статус (r = 0,21).

Заключение. Таким образом, целесообразно проведение санитарно*просветительской работы не только

среди молодых женщин, но и среди возрастной категории женщин старше 35 лет. Также необходима реор*

ганизация помощи детям из семей с низким социальным статусом — для обеспечения равных возможно*

стей для всех детей в получении медицинской помощи.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Поздеева Н.А.

НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Рентгенологическое исследование позволяет установить характер и выраженность поражений колен*

ного сустава при ювенильном хроническом артрите (ЮХА) в зависимости от стадии и варианта течения за*

болевания.

Изучены рентгенограммы коленных суставов 118 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Из них у 6 — сустав*

но*висцеральная форма, у 112 — суставная. Подострое течение артрита отмечалось у 87, рецидивирую*

щее — у 22, непрерывно рецидивирующее — у 9 пациентов. Высокая степень активности процесса была у

19 больных, умеренная — у 68, минимальная — у 31.

Результаты. Ранними рентгенологическими признаками являются: локальный очаговый остеопороз,

преждевременное появление ядер окостенения, утолщение капсулы сустава и объема верхнего заворота,

единичные участки деструкции суставного хряща. Через 1–3 года от начала заболевания присоединяются:

снижение высоты суставной щели, деструктивные изменения (в том числе суставного хряща), уменьшение

полости сустава, утолщение и склерозирование капсулы сустава. При прогрессировании процесса (через

4–6 лет) наблюдаются: системный остеопороз, выраженные деструктивные изменения и деформация ко*

стной части эпифизов, снижение высоты суставной щели, вплоть до фиброзного и костного анкилозов,

нарушение соотношений в суставе.

Выводы: характер и распространенность рентгенологических изменений зависят от формы и длитель*

ности заболевания. Наиболее раннее появление тяжелых деформаций, распространенность деструктив*

ных изменений наблюдается при суставно*висцеральной форме заболевания; дебюте заболевания у детей

до 4–6 лет; быстропрогрессирующем течении; высокой степени активности; полиартритической форме

заболевания. 

846

ШКОЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ, УСПЕВАЕМОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

Поленова М.А., Шумкова Т.В.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Хронометражные наблюдения за поведением учащихся первых классов на уроках показали, что у боль*

шинства первоклассников к концу каждого урока уменьшается учебная активность, дети значительно ча*

ще отвлекаются, увеличивается их двигательное беспокойство. Этот факт заставил задуматься о связи ве*

роятной функциональной незрелости отдельных детей с их успеваемостью и состоянием здоровья.

Анализ результатов тестирования на школьную зрелость (тест Керна–Ирасека), состояния здоровья

(по данным медицинских осмотров) и успешности освоения учебного материала, т.е. «успеваемости» (со*

гласно оценке, даваемой каждому ученику педагогом) показал следующее. По тесту школьной зрелости

34,5% первоклассников набрали 7–8 баллов, что расценивается как условная готовность к школе, причем

из них мальчики составляли — 57,8%, девочки — 42,2%. При выполнении этого теста наибольшие затруд*

нения у детей были связаны с выполнением рисунка человека (мужчины). Возможным объяснением «ус*

ловной зрелости» детей такого возраста может служить либо отставание у них биологического возраста от

паспортного, либо недостаточный уровень их психического развития, либо элементарная педагогическая

запущенность.

Анализ возрастного состава условно*зрелых детей свидетельствует о том, что на момент поступления в

школу большинство из них (84,2%) имели возраст 7 и более лет, а распределение по группам здоровья по*

казало, что 68,7% детей имеют 2*ю, 25% — 1*ю, 6,3% — 3*ю группы здоровья.

Не менее важным в этом исследовании, нам показалась попытка связать воедино данные тестирования

на школьную зрелость и «успеваемости» «условно*зрелых» детей: из них 10,5% — не успевают, 42,0% — за*
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нимаются на «3», 47,5% — занимаются на «4–5». Физиологическая стоимость такой хорошей успеваемос*

ти у функционально незрелых детей может проявиться дальнейшим ухудшением их состояния здоровья

несколько позже. 

Таким образом, часть учащихся первых классов, а именно «условно*зрелые» дети — нуждаются в свое*

временном индивидуальном педагогическом подходе, что может сгладить трудную адаптацию таких детей

к систематическому обучению и позволит сохранить их состояние здоровья.

847

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ДИСПЕПСИИ

В ДИАГНОСТИКЕ ЭРОЗИВНО0ЯЗВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

ЭВЕНКИИ

Поливанова Т.В., Цуканов В.В., Мутовин В.М.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск 

Актуальность. Проводятся исследования по возможности использования клинических симптомов СЖД

в уменьшении круга детей, нуждающихся в инструментальном обследовании с целью диагностики эрозив*

но*язвенной патологии у детей. При этом исследования проводятся в условиях специализированного ста*

ционара, что, несомненно, могло отразиться на результатах исследования.

Цель. Вычленение клинических симптомов СЖД характеризующих наличие эрозивно*язвенной пато*

логии гастродуоденальной зоны у школьников Эвенкии путем определения их на специфичность и чувст*

вительность

Пациенты и методы. Школьники в возрасте 7–16 лет: эвенки — 91 ребёнок и европеоиды Эвенкии —

76 детей с СЖД, которым было проведено эндоскопическое исследование методом случайного отбора из

общей популяции. Использована методика сравнительного анализа каждого гастроэнтерологического

симптома, путем определения их на специфичность и чувствительность у детей, имевших при эндоскопи*

ческом обследовании эрозивно*язвенную патологию (17 детей европеоидов и 7 эвенков). Группа сравне*

ния состояла из детей с СЖД без эрозивно*язвенной изменений слизистых гастродуоденальной зоны. По*

ложительным клинический симптом являлся при специфичности и чувствительности более 50,0%. 

Результаты. У европеоидов Эвенкии с СЖД в качестве клинических симптомов в диагностике эрозив*

но*язвенных заболеваний гастродуоденальной зоны должны, в первую очередь, рассматриваются «голод*

ные боли» и «боли в около пупочной области». У эвенков, в качестве клинического теста в диагностике

эрозивно*язвенной патологии может рассматриваться присутствие «постоянных (еженедельных) болей». 

Заключение. Следовательно, у школьников этнических групп Эвенкии существуют определенные раз*

личия клинических проявлений эрозивно*язвенной патологии гастродуоденальной зоны, что, может яв*

ляться результатом функциональных особенностей системы пищеварения. Эрозивно*язвенная патология

у школьников не имеет специфической, клинической симптоматики. 

848

ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ ГАСТРИТА У ШКОЛЬНИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ И ЭВЕНКИИ С СИНДРОМОМ 

ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ (СЖД)

Поливанова Т.В., Цуканов В.В., Сокольских Т.В., Мутовин В.М.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск 

Актуальность. Известно о более агрессивном течении гастрита у взрослого населения высоких широт,

что сопровождается увеличением распространенности язвенной болезни, рака желудка. При этом опреде*

ляется этническая предрасположенность к той или иной патологии. 

Цель. Изучить морфологические изменения в СОЖ у школьников Восточной Сибири различных этни*

ческих и региональных групп. С СЖД.

Пациенты и методы. Проведено поперечное исследование школьников Эвенкии (европеоидов — 394

детей, эвенков — 114 детей) и европеоидов Центральной Сибири (265 детей). Методом случайного отбора
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в группах 265 детям с гастроэнтерологическими жалобами, проведена фиброгастроскопия с забором био*

псийного материала из двух отделов желудка и последующей оценкой морфологических изменений в

СОЖ. Диагностика СЖД осуществлялась согласно Римским критериям II (1999).

Результаты. При гистологическом исследовании слизистой антрального отдела гастрит у европеоидов

Эвенкии с СЖД подтвержден в 92,8% случаях, у эвенков в 85,0% случаях и у европеоидов Центральной

Сибири — в 82,4% случаях. Дети Центральной Сибири реже имели активные формы гастрита, чем европе*

оиды Эвенкии (р = 0,0360). Следует констатировать, что школьники обеих этнических групп Эвенкии без

СЖД реже имели активные формы гастрита по сравнению с детьми с СЖД: у эвенков в 11,5% и 33,3% слу*

чаях соответственно (р = 0,0021), у европеоидов в 13,3% и 45,2% случаях (р = 0,0031). В Центральной Си*

бири гастрит с высокой степенью активности (2–3 степень) имели лишь дети с СЖД (5,8%), но значимых

различий с детьми без диспепсии не получено. Изменения слизистой тела желудка у детей всех групп бы*

ли менее существенны. У европеоидов Эвенкии наблюдается тенденция в увеличении форм гастрита со

2–3 степенью активности по сравнению с эвенками и статистически значимые увеличение по сравнению

с детьми Центральной Сибири. 

Заключение. У детей с СЖД чаще определяются активные формы гастрита. В условиях Севера, незави*

симо от этнической принадлежности детей, увеличивается активность гастритических изменений, что

предрасполагает к более быстрому их прогрессированию, свидетельством чему является увеличение коли*

чества детей с диффузным гастритом. 
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ У МАТЕРИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА ЖЕЛУДОЧНОЙ ДИСПЕПСИИ

(СЖД) У ШКОЛЬНИКОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Поливанова Т.В., Манчук В.Т., Горбачева Н.Н., Кащеева М.В.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Известно о более негативном влиянии факторов риска на формирование патологии у жи*

телей проживающих в условиях Севера. 

Цель. Изучить влияние патологии беременности у матери на формирование СЖД у школьников раз*

личных этнических и региональных групп Сибири.

Пациенты и методы. Проведено поперечное клиническое обследование школьников в возрасте

7–16 лет трех регионов, со сбором анамнестических сведений о течении беременности у матери. Дети

представлены 3*я группами европеоидов (Тыва — 276 детей, Эвенкия — 394 ребёнка, Заполярье —

866 ребёнок) и 2*я группами монголоидов: тувинцами (320 детей) и эвенками (114 детей). Охват детей в

поселениях составлял от 78,0% до 91,0%. Половозрастной состав детей в группах был идентичен. Диагно*

стика СЖД осуществлялась согласно Римским критериям II (1999).

Результаты. Неблагополучие течения беременности у матери имели 59,6% европеоидов Тывы, 48,4% ев*

ропеоидов Эвенкии и 69,6% европеоидов Заполярья с СЖД; среди детей без диспепсии показатели соот*

ветственно составили 43,9%, 35,7% и 59,4%. Большее неблагополучие течения беременности имели мате*

ри школьников Заполярья. У школьников монголоидных групп с СЖД также чаще у матерей имелась

патология беременности, чем у детей без диспепсии: у тувинцев соответственно в 43,2% и в 28,5% случа*

ях; у эвенков соответственно в 53,8% и в 36,7% случаях. Риск формирования СЖД у школьников всех

групп существенно увеличивался при наличии двух и более патологических состояний течения беремен*

ности у матери. У школьников обеих этнических групп Тывы с СЖД чаще отмечено наличие у матери двух

и более патологических состояний во время беременности. 

Заключение. У школьников северных регионов при патологическом течении беременности у матери по*

вышается риск формирования СЖД, независимо от их этнической принадлежности. У детей Тывы, про*

живающих в более благоприятных климатогеографических условиях, влияние патологии беременности у

матери на риск формирования СЖД устанавливается при более неблагоприятном ее течении. 
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АССОЦИАЦИЯ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PILORI

И АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У ШКОЛЬНИКОВ ЭТНИЧЕСКИХ

ГРУПП ЭВЕНКИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

Поливанова Т.В., Цуканов В.В., Сокольских Т.В., Мутовин В.М.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Длительная персистенция инфекции Н. pylori в СОЖ предрасполагает к формированию

атрофических изменений в СОЖ. Имеются различия в частоте атрофии в СОЖ у жителей различных эт*

нических групп.

Цель. Изучить ассоциацию Н. pylori инфекции с атрофическим процессом в СОЖ у школьников раз*

личных этнических и региональных групп Восточной Сибири у школьников с гастродуоденальной пато*

логией.

Пациенты и методы. Проведено поперечное исследование школьников Эвенкии (европеоидов —

394 детей, эвенков — 114 детей) и европеоидов Центральной Сибири (265 детей). Методом случайного от*

бора в группах 265 детям с гастроэнтерологическими жалобами была проведена фиброгастроскопия с за*

бором биопсийного материала из антрального отдела с последующей гистологической оценкой измене*

ний в СОЖ. Использованы две покраски биопсийных срезов: гематоксилин*эозином и по Гимзе.

Результаты. Исследование показало высокое инфицирование H. pylori детей всех изучаемых групп: в

86,3% случаях у эвенков, в 75,9% случаях у европеоидов Эвенкии и в 71,6% случаях у европеоидов Цент*

ральной Сибири. У детей обеих этнических групп Эвенкии установлено увеличение степени обсемененно*

сти слизистой Н. pylori. Обсемененность H. pylori слизистой 2–3 степени определялась у 69,6,5% школьни*

ков эвенков и у 49,1% европеоидов Эвенкии. Школьники Центральной Сибири 2 вторую степень обсеме*

ненности имели 31,9% детей. У детей Эвенкии установлена тенденция в увеличении атрофических изме*

нений в СОЖ: у 23,8% эвенков, у 20,5% европеоидов Эвенкии и у 13,7% детей Центральной Сибири.

Заключение. Инфицированность H. pylori детей Центральной Сибири и Эвенкии высока и сопоставима

с показателями инфицированности взрослого населения изучаемых территорий. Имеется увеличение сте*

пени обсемененности H. pylori слизистой у школьников обеих этнических групп Эвенкии, в большей ме*

ре у эвенков. При этом существует определенная ассоциация инфекции с частотой атрофических измене*

ний в СОЖ. Очевидно, в свете причинно*следственных связей гастрита с инфекцией H. pylori нельзя ис*

ключить и метаболический аспект формирования этих состояний. При этом у детей Севера формируются

условия для оптимальной жизнедеятельности H. pylori, в том числе и его размножения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА 

ДЕТЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ В КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

ОНТОГЕНЕЗА

Половодова Н.С., Романова Ю.В., Токарев С.А.

Научно�исследовательский институт медицинских проблем Крайнего Севера
РАМН, Надым

В настоящее время известно, что на любом этапе развития организм обладает определенным набором

иммунологических факторов, имеющих ряд особенностей, зависимых от возраста, поэтому ранговые и

средние референс*значения необходимы для каждого года жизни или для каждого возрастного периода.

При этом особого внимания заслуживают работы по исследованию особенностей иммунного статуса в

критические периоды. Такому периоду соответствует подростковый возраст. Именно этот возраст пред*

ставляет собой период интенсивной перестройки организма, перехода в иное качество жизни, сопровож*

дающийся напряженной адаптацией к новым условиям — как внутренней, так и внешней среды.

Цель исследования: изучить особенности формирования иммунного статуса детей среднего школьного

возраста, проживающих в экстремальных условиях высоких широт.
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Всего обследовано 648 детей в возрастном диапазоне 11–14 лет, проживающих в г. Надыме Ямало*Не*

нецкого автономного округа (ЯНАО). Для характеристики иммунного статуса использован комплекс стан*

дартных и унифицированных лабораторных методов.

Состояние системы неспецифической резистентности у детей, проживающих в экстремальных услови*

ях Крайнего Севера можно охарактеризовать как активированное. Если нормативный диапазон показате*

лей фагоцитарной активности нейтрофилов детей средней полосы составляет 24–69%, то у детей*северян

его величина колеблется от 50% до 96%. Анализ референтных величин параметров лейкограммы, показал,

что диапазон значений, полученных по ЯНАО у большинства обследованных имеет более низкий уровень

по сравнению с нормативными данными, характерными для детей г. Москвы. Изменения в клеточном зве*

не иммунитета у детей*северян указывают на угнетение Т*системы, поскольку установлено одновремен*

ное снижение общего количества Т*лимфоцитов (CD3) (p < 0,001) и их субпопуляций: Т*хелперов (CD4)

(p < 0,001) и Т*цитотоксических лимфоцитов (CD8) (p < 0,001). При изучении гуморального звена имму*

нитета у школьников Ямальского региона выявлена сниженная активность антителообразования, которая

проявляется в достоверно низкой концентрации сывороточных иммуноглобулинов A (p < 0,01) и G

(p < 0,001) на фоне снижения относительного содержания В*лимфоцитов (CD20) (p < 0,05). Напротив, ре*

ферентный диапазон содержания общего сывороточного иммуноглобулина Е значительно шире, а его

средний уровень превышает таковой у детей средней полосы в 1,8 раз (p < 0,001).

Таким образом, возрастное формирование иммунной системы на Севере характеризуется принципи*

альными особенностями, которые по целому ряду объективных показателей отличаются от соответствую*

щих величин у жителей других широт и должны быть приняты во внимание при лабораторных обследова*

ниях детского населения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ С СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ

Полунина Н.В., Нестеренко Е.И., Полунина В.В., Кудряшова Л.В.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Эффективная деятельность по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поко*

ления, особенно тех лиц, страдающих хроническими заболеваниями, является приоритетным направле*

нием отечественного здравоохранения, что возможно при активном внедрении оздоровительных меро*

приятий.

Цель исследования: оценка экономической эффективности комплекса корректирующих оздоровитель*

ных мероприятий, направленных на оптимизацию состояния здоровья семей с детьми.

Пациенты и методы: методом типологического отбора и «копи*пара» обследованы семьи, в которых

проживает 1654 ребёнка в возрасте 7–14 лет, наблюдающихся в поликлинике № 39 г. Москвы. Исследован

уровень заболеваемости детей и их родителей, проведен полный корреляционный и дисперсионный ана*

лиз между факторными и результативными признаками, использована стандартная методика расчета се*

бестоимости медицинских услуг в амбулаторно*поликлинических и стационарных учреждениях в связи с

заболеваниями.

Результаты: объем затрат на оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных лечебно*

профилактических учреждений по ведущим классам болезней, составляющих 64,1% всей патологии среди

обследованных родителей, составил 421308,8 руб. в расчете 1000 взрослого населения. У детей этот пока*

затель составил — 500109,8 руб. в расчете на 1000 детей Средний размер семьи с детьми школьного возра*

ста составил 3,07 человека, а расходы на медицинскую помощь на 1 семью в связи с основными заболева*

ниями в лечебно*профилактических учреждениях, работающих в системе ОМС, составляют 1342,73 руб. в

год. Поскольку в детской поликлинике № 39, наблюдается 1682 семей, воспитывающей ребёнка школьно*

го возраста, то общие затраты на медицинскую помощь только для этих семей ежегодно будут составлять

2 258 471,86 руб. в год. (1342,73 руб. � 1682 семьи). Установлено, что существенное влияние на возникно*

вение и неблагоприятное течение наиболее часто встречающихся заболеваний в семьях с детьми значи*

тельная роль отводится уровню медицинской активности членов семьи (34,7%). 

Заключение: повышая уровень медицинской активности семьи можно улучшить показатели здоровья

детей и их родителей, а также изменить структуру финансовых расходов, направив сэкономленные денеж*

ные средства на профилактическую деятельность
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АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОХРОМАТОЗА 

Полякова С.И., Журкова Н.В., Аверьянова Н.С., Чибисов И.В., 

Потапов А.С., Куприянова О.О., Баканов М.И., Пинелис В.Г., Строкова Т.В.

Научный центр здоровья детей РАМН

Актуальность: наследственный гемохроматоз (НГ) до настоящего времени считается заболеванием лю*

дей среднего и старшего возраста, диагноз устанавливается на поздней стадии развития полиорганной не*

достаточности с поражением сердца, печени, инсулярной части поджелудочной железы, других желез вну*

тренней секреции, меланодермии. В основе патогенеза НГ лежит повышенное с рождения всасывание пи*

щевого железа, однако токсические концентрации железа достигаются к 20 годам и старше. У детей кри*

терии диагностики НГ не определены, что определило цели исследования.

Материалы и методы: комплексное обследование 98 детей в возрасте от 2 до18 лет с измененными по*

казателями обмена железа (повышенным уровнем ферритина (Ф) и железа сыворотки крови со снижени*

ем общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖССС) и трансферрина, степенью насыщения

трансферрина железом (СНТЖ) выше 33%). Исключались из исследования дети, получавшие в течение

полугода до госпитализации препараты железа (в том числе витамины и БАД с Fe) и гемотрансфузии. Оп*

ределялись клинические проявления и жалобы. Проводилось клинико*генеалогическое исследование.

Оценивались функциональные пробы печени, уровень билирубина, показатели гемограммы (Hb, MCV,

Ht, MCH,MCHC), ЭКГ и суточное мониторивание ЭКГ. 

Результаты. На 1 этапе скрининга по ГХ входит оценка наследственной отягощенности по заболевани*

ям ассоциированным с перегрузкой железом: циррозу печени, сахарному диабету (чаще II типа), наруше*

ниям ритма сердца, меланодермии, смерти в семье в молодом возрасте. В сочетании с клиническим дан*

ными у детей выявляются боли в животе без четкой локализации, гиперпигментация кожи в естественных

складках, пупка, рубцов и царапин, утомляемость, головные боли, склонность к брадикардии, AV, SA бло*

кады, миграция водителя ритма. Функциональные пробы печени, как правило, изменены незначительно,

непрямая гипербилирубинемия отмечена у 75 детей (73%). Для детей с подозрением на НГ характерно по*

вышение уровня Hb >150 г/л, микроцитоз (снижение MCV, полихроматофилия, гематокрит приближен*

ный к верхней границе нормы). 

II этап диагностики — фенотипический — определение синдрома перегрузки железом по показателям

«железного статуса»: гиперферритинемия (выше 60 нг/мл у детей до 6 лет, выше 100 у детей старше 7 лет, в

том числе у подростков, снижение трансферрина ниже 200 мг/дл. Уровень ферритина превышающий

средние возрастные показатели более чем в 3 раза выявлен у 77 детей (м:д = 47:29) 156,0 ± 11,2 нг/мл у

мальчиков (средний возраст М = 13,3 ± 0,8 года), и 227,5 ± 34,4 нг/мл у неменструирующих девочек

(М = 10,8 ± 0,6 лет). СНТЖ выше 35% отмечена у 66 детей (65%), средний показатель 37,6 2,6%. Средние

показатели сывороточного железа не имели достоверных различий с референсными показателями, то есть

изолированное определение сывороточного железа является необходимым, но недостаточным парамет*

ром скрининга НГ. 

Выводы: отягощенная наследственность по заболеваниям ассоциированным с перегрузкой железом и

представленные изменения железного статуса являются показанием к проведению третьего этапа диагно*

стики НГ — молекулярно*генетическому исследованию наследственного гемохроматоза. 
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ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭРИТРОЦИТОВ ДЕТЕЙ

ПРИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Пономарева Д.А., Нагаева Т.А., Балашева И.И., Шевцова Н.М.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

В последние годы большое внимание уделяется изучению клинико*патогенетических аспектов диспла*

зии соединительной ткани (ДСТ) у детей. Важная роль в жизнедеятельности клеток организма отводится

тиоловым соединениям и липопротеиновому комплексу. Сульфгидрильные группы играют ключевую роль

в поддержании нативной структуры и каталитической активности многих белков, обеспечивают функци*
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онирование механизмов антиоксидантной защиты клеток. Липопротеиновый комплекс является основ*

ной частью мембраны эритроцита и определяет его структурно*функциональные особенности.

Цель работы: исследование содержания сульфгидрильных групп и липопротеинового комплекса в мем*

бранах эритроцитов детей с ДСТ. 

Для изучения цитохимических особенностей периферического звена эритрона у детей с ДСТ было об*

следовано 42 ребёнка в возрасте 10–12 лет, имеющих клинико*лабораторные проявления ДСТ. Количест*

венное определение сульфгидрильных групп и липопротеинового комплекса проводилось в капиллярной

крови методом микроспектрофотометрии. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что наличие ДСТ у детей сопровождается

снижением концентрации сульфгидрильных и суданофильных компонентов мембран эритроцитов. Кон*

центрация тиоловых групп составила 0,28 ± 0,03 усл. ед. при 0,35 ± 0,02 усл. ед. у детей контрольной груп*

пы (p < 0,05). Анализ гистограмм распределения эритроцитов по содержанию данного компонента пока*

зал увеличение доли клеток с низким содержанием сульфгидрильных групп. Средняя концентрация липо*

протеинового комплекса у детей с ДСТ составила 0,495 ± 0,05 усл. ед., что достоверно ниже (p < 0,01) ана*

логичных данных у детей контрольной группы. 

Таким образом, у детей с ДСТ выявлены нарушения структурно*функциональных свойств мембран

эритроцитов периферической крови в виде снижения концентрации сульфгидрильных и суданофильных

компонентов, приводящие к сокращению продолжительности жизненного цикла клеток, развитию ане*

мического синдрома. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОЗОМ

Попов В.В., Моргун В.В., Подгорная О.В.

Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
Москва

Актуальность и социальная значимость проблемы реабилитации детей со сколиозом обусловлены вы*

сокой распространенностью заболевания (до 27,6%) в структуре ортопедической патологии детского воз*

раста, возможностью нарушений вследствие сколиоза функций жизненно важных систем организма, зна*

чительным снижением качества жизни ребёнка.

Лечение сколиоза представляет собой сложный и длительный процесс. Сегодня, благодаря достижени*

ем современной медицины, существует широкий спектр методов консервативного лечения сколиоза. При

прогрессирующих формах и высокой степени тяжести выбор остается за методами оперативного лечения.

Целью проводимого консервативного лечения является остановка прогрессирования и стабилизация

патологического процесса, выработка компенсаторных приспособлений и возможностей опорно*двига*

тельного аппарата и внутренних органов.

Большое значение в консервативном лечении сколиоза отводится физическим факторам. В комплекс*

ной терапии таких больных на фоне ортопедического режима, лечебной физкультуры, массажа широко

используются естественные (талассотерапия, бальнеотерапия) и преформированные физические факторы

(импульсная терапия, магнитотерапия, ультразвук и др). В последние годы доказана высокая эффектив*

ность комплексной терапии сколиоза с включением интерференционных токов и хлоридных натриевых

ванн. По данным компьютерной оптической топографии наиболее благоприятные сдвиги динамики ор*

топедического статуса были выявлены при сочетанном применении ХНВ и ИТ в терапии сколиоза у де*

тей. При оценке функциональной способности мышц туловища также выявлено повышение толерантно*

сти к физической нагрузке после курса комплексной терапии.
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ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ В РАБОТЕ 

УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА

Попов И.В.

НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Актуальность. В отличие от узких специалистов, участковому педиатру приходится осуществлять ос*

мотр, консультирование и лечение широкого контингента детей. Внешне малоприметные, но важные в

диагностическом и прогностическом планах, малые аномалии развития (МАР) помогут участковому вра*

чу в его работе.

Цель исследования — улучшение критериев диагностики в работе участкового педиатра, а также при

массовых профилактических осмотрах детей.

Пациенты и методы. В рамках профилактического осмотра школьников и диспансерных групп детей мы

обследовали две группы детей 7–14 лет. В I группу вошли 100 школьников городской общеобразователь*

ной школы, во II группу — 100 детей, стоящих на диспансерном учёте в поликлинике по заболеваниям та*

зобедренного сустава — болезни Легга–Кальве–Пертеса, дисплазии и врождённому вывиху бедра.

Изучались такие признаки как гипертелоризм глаз, асимметрия ушных раковин, приращённые мочки,

эпикант, широкий фильтр, аномалии зубного ряда, раздвоение кончика носа, воронкообразная деформа*

ция грудной клетки незначительной степени, нарушения осанки, плоско*вальгусные стопы.

Результаты. У детей I группы среднее число малых аномалий было 4–5. У детей II группы число стигм

достигало 11–14. Патогномоничного «набора» малых аномалий нам установить не удалось. В то же время

у трёх детей I группы мы обнаружили 9, 11 и 14 малых аномалий развития соответственно. Родителям этих

детей мы рекомендовали пройти целенаправленные консультации у специалистов.

Заключение. Наличие малых аномалий развития — признаков дисплазии должно призывать вниматель*

ного врача искать патологию органов, связанных единством эмбрионального происхождения, и обследо*

вать ребёнка для поиска «большой» патологии. Наличие МАР, особенно превышение порога стигматиза*

ции более 7–10, свидетельствует о неблагополучии здоровья. Количественный анализ малых аномалии

развития мы рекомендуем проводить путем выделения трех уровней стигматизации: низкого (1–5 МАР),

среднего (6–9) и высокого (10 и более МАР). По нашим данным, переход от низкого к более высокому

уровню стигматизации сопровождается ухудшением медико*социального прогноза ребёнка.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ СТАВРОПОЛЯ

Попова М.А., Калмыкова А.С., Феодосиади О.С., Кулешова О.К.

Ставропольская государственная медицинская академия 

Ведущим критерием состояния здоровья растущего организма является физическое развитие (ФР), ко*

торое является одним из объективных и обобщающих параметров здоровья детей. 

Цель — оценить уровень и гармоничность (ФР) и проследить динамику основных антропометрических

показателей детей за первый год жизни.

Под нашим наблюдением в течение первого года жизни находилось 226 городских детей (66,4% дево*

чек и 33,6% мальчиков). 

Гармоничный морфофункциональный статус отмечался при рождении у большей части детей (69,9%),

в 1 год — у 33,6% детей. Новорождённых детей с дисгармоничным вариантом развития было 11,5%, к кон*

цу первого года — 33,6% детей. При этом девочек, развивающихся дисгармонично, при рождении было 4%

в 1 год — 45,3%,а мальчиков — 26,3% и 10,5%. Чаще всего проявлением дисгармоничности при рождении

(55,9%) и в 1 год (49,3%) была узкая грудная клетка. Значительная доля детей при рождении (82,3%) и в

12 месяцев (86,8%) имела мезосоматический тип сложения. Микросоматотип был зарегистрирован у

17,7% новорождённых детей, в то время как макросоматип был выявлен в 13,2% — в 1 год. 

При вычислении индекса Кетле — 1, в период новорождённости нормотрофия отмечалась у 73,5% де*

тей, избыток массы тела — у 14,1%, внутриутробная гипотрофия у 12,4% детей. 
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Средние значения индекса Кетле — 2 к году составляли 18,08 кг/м2, и регистрировались у большей до*

ли детей (49,6%), с тенденцией параметров к выше средним (31,0%). Очень низкие и очень высокие зна*

чения индекса МТ встречались реже (4,4% и 5,3% соответственно).

Таким образом, высокие темпы развития на первом году жизни сопровождаются увеличением числа

дисгармоничных детей, в основном за счет тенденции к грациализации, более выраженной у девочек. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Попова О.Л.

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва

Недостаточное потребление белка, витаминов и других жизненно необходимых макро* и микронутри*

ентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития,

заболеваемости, успеваемости, способствует развитию обменных нарушений, хронических заболеваний,

снижает сопротивляемость к различным заболеваниям, повышает чувствительность организма к воздей*

ствию неблагоприятных факторов окружающей среды, усиливает отрицательное воздействие на организм

нервно*эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических условий, вредных фак*

торов, действующих на организм детей и подростков в процессе обучения и трудовой деятельности, и, в

конечном итоге, препятствует формированию здорового поколения. Проведено исследование по оценке

физического и психического развития детей и подростков, проживающих в районе размещения предпри*

ятия по переработке и длительному хранению радиоактивных отходов и в экологически благополучном

районе. Анализ данных свидетельствует, что процент дошкольников и подростков, имеющих соответству*

ющие возрасту темпы биологического созревания, в обеих группах составляет 50–60%, однако в контроль*

ном районе больше детей, отстающих в физическом развитии (32,6% против 23,4% в опытном районе).

С увеличением возраста число детей с отставанием в темпах биологического развития увеличивается, до*

стигая в опытном поселке 34,4%, в контрольном — 40,7% (p < ). Количество гармонично развитых до*

школьников в обеих группах составляет 72,6–77,7%, с возрастом дисгармоничность физического развития

за счет дефицита массы тела возрастает, достигая у подростков 57,8–63,4%. Достоверных различий в уров*

не психического развития дошкольников и школьников изучаемых групп не выявлено. Изучение характе*

ра питания и частоты потребления основных продуктов питания в дошкольных образовательных учрежде*

ниях проводилось на основе анализа накопительных ведомостей, а школьников — анкетированием. В до*

школьных образовательных учреждениях опытного района осуществляется дополнительное финансиро*

вание питания.

Организация питания в образовательных учреждениях является одним из ключевых факторов, опреде*

ляющим темпы роста ребёнка, и его гармоничность.
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ПРАВОВОЙ И МОРАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕБЁНКА

Попова О.В.

Научный центр здоровья детей. Москва

Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработкой понятий правового и морального

статуса ребёнка и его правосубъектности

Цель исследования: показать необходимость прояснения правового статуса ребёнка, его правосубъект*

ности 

Методы исследования: философско*правовой анализ

Результаты исследования Придание детству статуса неинструментализируемой ценности, ценности*в*

себе, характерное для современного правового мышления, автоматически вызывает этос защиты детства.
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В этом отношении подтверждением особого положения детства является констатация его правовосубъект*

ности, характеризующаяся правоспособностью. Правоспособность в смысле обеспечения абсолютно зна*

чимыми фундаментальными правами фундирована на представлении о человеке как родившемся сущест*

ве. Полноценным субъектом права априори считается человек, достигший определенного этапа взросле*

ния, характеризующегося в соответствии с либеральными стандартами мышления определенной степе*

нью автономности собственного тела и автономно осуществляемой жизнедеятельностью на основе руко*

водства собственным разумом. Это характеризует независимый правовой статус. По подобным критериям,

неродившийся ребёнок не является субъектом права, что создает возможность различного рода манипуля*

ций, делая его существование крайне уязвимым.

Заключение. Рассматривая инструментализируемое обращение с эмбрионами Ю.Хабермас отмечает,

что нечто может быть выведено из сферы нашей власти по моральным основаниям и не являясь «непри*

косновенным» в смысле неограниченных или абсолютно значимых фундаментальных прав. Тогда, чтобы

нуждаться в правовой и моральной защите, человеческое существо не обязано быть субъектом права или

морали. Например, уже обладание потенцией к высшим видам деятельности (потенциальная разумность)

может рассматриваться в качестве гаранта неприкосновенности со стороны инструментальных (в том чис*

ле научно*исследовательских) практик. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ЕНОЛАЗЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЁННЫХ

Попова Ю.Ю., Желев В.А., Михалев Е.В., Филиппов Г.П., 

Барановская С.В., Ермоленко С.П.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск 

Целью исследования являлось определение содержания нейронспецифической енолазы (НСЕ) в сыво*

ротке крови у недоношенных новорождённых с различной степенью тяжести гипоксической энцефалопа*

тии.

Обследовано 60 недоношенных новорождённых, из них 28 новорождённых с тяжелым гипоксическим

поражением ЦНС (I группа) и 32 новорождённых (II группа) с гипоксическим поражением ЦНС средней

степени тяжести. Группу контроля составили 15 доношенных новорождённых I–II А групп здоровья. Всем

новорождённым проводилось определение содержания НСЕ в сыворотке крови методом иммунофермент*

ного анализа на 5–7 сутки жизни и в 1 месяц. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Пре*

зидента РФ (МД*462.2006.7).

Было выявлено, что наиболее высокие показатели НСЕ в сыворотке крови определялись у новорож*

дённых с тяжелым гипоксическим поражением ЦНС. На 5–7 сутки жизни содержание НСЕ в сыворотке

крови у новорождённых этой группы составило 0,797 ± 0,056 мкг/л, что достоверно различалось с анало*

гичным показателем детей контрольной группы (0,089 ± 0,026 мкг/л). К месяцу жизни концентрация НСЕ

в сыворотке крови снижалась (0,519 ± 0,084 мкг/л), однако показатели оставались достоверно выше зна*

чений группы контроля (0,061 ± 0,012 мкг/л). 

На 5–7 сутки у детей с гипоксическим поражением ЦНС средней степени тяжести уровень НСЕ также

был достоверно выше контрольных значений и составил 0,459 ± 0,092 мкг/л. Показатели НСЕ к концу не*

онатального периода снижались (0,180 ± 0,044 мкг/л) и достоверно не различались с аналогичными пока*

зателями здоровых детей. Следует отметить, что снижение содержания НСЕ в сыворотке крови сопровож*

далось улучшением неврологического статуса. 

Таким образом, повышение содержания НСЕ в сыворотке крови у недоношенных новорождённых от*

ражает степень тяжести поражения ЦНС в остром периоде заболевания. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

ЖИЗНИ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИЮ В РОДОВОМ ЗАЛЕ

Попович Р.С., Ханды М.В.

Медицинский институт Якутского государственного университета, Якутск

Актуальность. Реанимационные мероприятия в раннем постнатальном периоде являются значимым

фактором в формировании патологии нервной системы. У детей находившихся на аппаратном дыхании в

периоде новорождённости структурные изменения мозга отмечаются в 100% случаев, к 6–8 месяцам у 25%

из них отмечаются признаки церебральной атрофии. [Поморцев А.В. и др., 1994; Эстрин В.В. и др., 1994;

Уфимцева Л.А. и др., 2003; Perlman J.M., 1999; Curtis W.J. et al., 2002].

Цель исследования. изучение состояния нервной системы у детей с различным объемом оказанных ре*

анимационных мероприятий.

Пациенты и методы. Исследовались две группы детей. Первая группа — 33 ребёнка, перенесшие реани*

мацию в родовом зале без дальнейшей ИВЛ. Вторая группа — 21 ребёнок также перенесшие реанимацию

в родовом зале, но затем находившиеся на аппаратном дыхании. На момент обследования возраст детей

составил 4,51 ± 0,40 (М ± �) месяцев. Всем детям проводился неврологический осмотр и нейросоногра*

фия.

Результаты. Спастический тетрапарез в I группе выявлен у 45,5%, во II группе — у 33,3%; миатоничес*

кий синдром в I группе — у 33,3%, во во II группе — у 38%. Признаки задержки моторного развития в

I группе отмечены у 48,5%, во II группе — у 62%. Желудочковая система мозга была расширена в I группе

у 69,6%, во II группе — у 72,7% детей. Передние рога (в мм): I группа — справа 7,28 ± 0,92, слева

7,28 ± 0,89; II группа — справа 8,06 ± 1,86, слева 8,08 ± 1,98. Индекс тел боковых желудочков: I группа —

справа 0,232 ± 0,023, слева 0,241 ± 0,019; II группа — справа 0,247 ± 0,026, слева 0,244 ± 0,023. Третий же*

лудочек (в мм): I группа — 4,43 ± 0,67, II группа — 3,96 ± 1,06.

Выводы. Дети, перенесшие реанимационные мероприятия в раннем постнатальном периоде, имеют

значительный неврологический дефект. При этом у детей, находившихся в дальнейшем на аппаратном ды*

хании, чаще выявлялась задержка моторного развития, а вентрикулодилатация носила более выраженный

характер, и затрагивала больше отделов желудочковой системы мозга. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЛИВАРОДИАГНОСТИКИ

ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛЁГКИХ У ДЕТЕЙ

Порецкова Г.Ю.

Самарский медицинский университет

Поиск новых неинвазивных тестов в диагностике бронхо*лёгочной системы у детей остаётся актуаль*

ной проблемой. Смешанный секрет ротовой жидкости может быть субстратом для определения маркёров

системных и местных нарушений гомеостаза, в том числе и при патологии лёгких.

Цель работы — исследование кристаллической структуры смешанной слюны и поиск закономерностей

её изменений при заболеваниях лёгких в детском возрасте.

Пациенты и методы. Проводилась микроскопия кристаллов высушенной слюны детей здоровых и на*

ходившихся на лечении в отделении детской пульмонологии областной больницы, с последующей фикса*

цией изображения на цифровую фотокамеру KODAK и его обработкой с помощью компьютерной про*

граммы «PhotoShop». Учитывая, что в настоящее время нет эталона для кристаллографии у взрослых и тем

более у детей, мы оценивали кристаллы по 26 признакам: при малом увеличении определяли расположе*

ние кристаллов в поле зрения, их форму, при большом — особенности строения самих кристаллов.

Результаты. У здоровых детей чётко прослеживались центральная и краевая зоны кристаллизации, а са*

ми кристаллы чаще располагались по всему полю зрения, имели непрерывные нити, основной «ствол» был

толще его ветвлений, располагающихся под прямым углом. В ряде случаев имели место кристаллы в виде

фигур (веер, паркет, крест). 
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У детей с бронхо*лёгочной патологией не было чётко определяемой краевой зоны кристаллизации,

кристаллы ротовой жидкости чаще располагались отдельными фрагментами, имели прерывистые тонкие

нити, расположенные под острым углом, основные стержни с микроотростками и булавовидными утол*

щениями, в ряде случаев структура кристаллов не определялась. 

Отличительным от кристаллов здоровых детей было то, что в большинстве образцов ротовой жидкости об*

наруживались дополнительные включения — лейкоциты, эпителиальные клетки. Выявленные нарушения

кристаллизации ротовой жидкости, что могут быть использованы при диагностике патологии лёгких у детей.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО0

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Почивалов А.В., Бабкина А.В., Дикарева И.Н.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Воронежская детская клиническая больница 

Актуальность исследования обусловлена широкой распространенностью синдрома вегетативной дис*

функции (СВД) и, в частности, его кардиоваскулярных проявлений, негативными тенденциями роста его

частоты, предикторной ролью многих сердечно*сосудистых заболеваний, манифестирующих в более по*

здние возрастные периоды.

Цель исследования заключалась в оценке ведущих факторов риска развития сердечно*сосудистых забо*

леваний (ССЗ) у подростков. 

Пациенты и методы. Обследовано 112 подростков в возрасте 12–18 лет с СВД: 43 девочки, 69 мальчиков.

Были собраны данные о факторах генетического и социально*средового риска; анте*, пери* и постнаталь*

ной патологии, всем детям проведено ЭКГ покоя, по показаниям — суточное мониторирование АД и ЭКГ,

ДЭхоКГ. 

Результаты исследования. Наследственная отягощенность по ССЗ была выявлена у 97 (86%) подрост*

ков. Неблагоприятный ранний акушерский анамнез имели 84 (75%) детей. 96% детей вели малоподвиж*

ный образ жизни. 18 детей (16%) ранее перенесли закрытую черепно*мозговую травму. 34 (30%) ребёнка

имели избыточную массу тела, 19 (17%) подростков — дефицит массы. У 60 (54%) пациентов отмечались

различные фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани, из них 48% имели диспласти*

ческое сердце. Результаты определения АД показали, что у 12 (11%) детей значения АД выходили за

пределы 10*го перцентиля (артериальная гипотензия), у 32 (28%) подростков показатели АД выходили за

пределы 90 перцентиля (артериальная гипертензия). Различные нарушения сердечного ритма были заре*

гистрированы у 37 (33%) подростков. Выявлено, что желудочковая экстрасистолия со 2 по 4В класс по

Lаwn регистрировалась чаще у детей с аномалией хордального аппарата левого желудочка в сочетании с

пролапсом митрального клапана или без него.

Заключение. Таким образом, профилактический раздел работы имеет перспективы выявления сердеч*

но*сосудистой патологии на этапе формирования факторов риска, когда они имеют нестойкий характер,

способствует назначению наиболее адекватной терапии и улучшению качества жизни данной категории

больных.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА

Почивалов А.В., Мошурова Л.В., Воронцева Н.С., Натаров А.А., 

Есипова Е.В., Алтухова Л.И.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Городская детская клиническая больница № 1, Воронеж

Актуальность. Оптимальный состав женского молока формирует благоприятные условия для физичес*

кого и интеллектуального развития детей, снижает риск развития многих заболеваний. 
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Цель работы — оценка вскармливания, нервно*психического (НПР) и физического развития (ФР) де*

тей первых двух лет жизни в зависимости от вида кормления. 

Пациенты и методы. С помощью разработанной нами анкеты обследовано 230 детей (125 мальчиков и

105 девочек) в возрасте от 1 до 24 мес. жизни (случайная выборка) в детских поликлиниках и ГДКБ № 1

г. Воронежа. Контрольную группу составили 20 детей (7 мальчиков и 13 девочек), находящихся на искус*

ственном вскармливании. Результаты. Длительность грудного вскармливания (ГВ) достоверно зависит от

посещения беременной школы молодой матери, раннего первого прикладывания к груди, совместного

пребывания мамы и новорождённого в роддоме, возраста мамы (дольше кормят грудью в возрасте

30–35 лет, меньше — до 20 лет, р < 0,05). Из числа анкетированных 27% продолжали получать ГВ в возра*

сте старше 12 мес. Первая улыбка в основной группе появлялась в 2 нед. — 3 мес. (в среднем, 1,5 мес.), в

контрольной 1–3,5 мес (в среднем, 2 мес). Начало «комплекса оживления» в группе детей, находящихся на

естественном вскармливании, соответствует в среднем 2,5 мес., на искусственном — 3,5 мес. Индекс Кет*

ле II: у мальчиков основной группы среднее значение составило 17,58 (развитие среднее гармоничное, пи*

тание достаточное), контрольной — 18,26 (развитие выше среднего); у девочек — 16,85 и 16,57 соответст*

венно (развитие среднее гармоничное). Средняя прибавка массы тела у детей с естественным вскармлива*

нием составила 660 г., с искусственным — 683 г. Среднее увеличение роста в обеих группах одинаково в

первом полугодии (2,6 см.), но при этом в первые 3 месяца жизни дети контрольной группы имели низкие

темпы увеличения роста по сравнению с основной. Среднее увеличение окружностей головы и грудной

клетки в обеих группах различий не имела (2 см). Заключение. Показатели НПР и ФР детей, влияющие на

состояние здоровья в будущем, достоверно зависят от вида вскармливания в первые годы жизни, особен*

но в грудном возрасте.
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СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Почивалов А.В., Мошурова Л.В., Блинова А.С., Кислицына Е.В., 

Щербатенко О.В.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко;
Городская детская клиническая больница № 1, Воронеж

Актуальность. С развитием цивилизации появилось много проблем, связанных со здоровьем населения.

Одна из них — употребление алкоголя, психоактивных веществ (ПАВ) среди детей.

Цель работы. Анализ употребления ПАВ и спиртных напитков детьми г. Воронежа. 

Пациенты и методы исследования. 52 истории болезни детей в возрасте от 6 до 15 лет, поступивших с

клиникой острого отравления ПАВ в отделение реанимации ГДКБ № 1 в течение года. Результаты. Еди*

ничные случаи отравлений ПАВ зарегистрированы в возрасте 6 — 11 лет (из них 25% — девочек). Чаще по*

ступали дети 12–14 лет (76%). Каждая третья поступившая — девочка (средний возраст — 12,9 лет). Пре*

обладали учащиеся школ (73%), лицеев и гимназий — 17,3%, интерната — 2%, не посещали учебное заве*

дение 7,7%. По социальному положению из семьи служащих поступал каждый второй ребёнок, из семьи

рабочих — каждый третий (из них с алкогольным отравлением 58% и 60% соответственно). Более полови*

ны поступивших — дети из полных семьей (67,3%). Каждый четвертый ребёнок воспитывался родителя*

ми*пенсионерами, инвалидами, неработающими. Наиболее часто дети употребляли пиво, вино, водку,

спирт, джин*тоник. Из препаратов «популярны» феназепам, депакин, раунатин, цитрамон, димедрол,

аспирин, валериана, церукал, эуфиллин и др. Практически поровну было детей только с отравлением ал*

коголем (44%, преобладали 13–14*летние дети) и лекарственными препаратами в сочетании с парами ток*

сических веществ — клей, бензин, растворитель (46%), у 10% — сочетание алкоголя с лекарственными

препаратами. У 14*летних детей преобладало отравление только лекарственными препаратами психоак*

тивного действия (в 2 раза чаще, чем с алкогольным отравлением). Среди этих детей почти каждый третий

«имеет опыт» по выкуриванию сигарет, «травы», токсикомании, употреблению наркотиков, алкоголя от

однократных проб до стажа не более 1,5 лет. Мотивация употребления ПАВ различна: празднование дня

рождения, «просто в компании с друзьями», конфликтная ситуация в семье, школе, суицид.

Заключение. Необходимо активизировать работу кабинета психолога в школьных учреждениях, способ*

ствовать созданию теплого психологического климата в семье, антиалкогольной рекламе и других ПАВ

средствами массовой информации для предупреждения формирования алкогольной и наркотической за*

висимости у детей. 
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ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ

У НОВОРОЖДЁННЫХ

Прокопенко Т.В., Мингулова Л.К., Смаковская Т.Ф.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Несмотря на внедрение новых методов лечения и снижение смертности от ГБН за последние 50 лет с

45% до 2,5% в настоящее время отмечается тенденция к увеличению частоты затянувшихся желтух и ги*

пербилирубинемий с критическими цифрами сывороточного билирубина.

Целью проводимой работы явилось изучение историй болезни доношенных и недоношенных новорож*

дённых с гипербилирубинемией.

Нами было проанализировано 143 истории болезни новорождённых детей с гипербилирубинемией раз*

личной этиологии, родившихся в г. Краснодаре в период с января 2004 г. по сентябрь 2006 г. Для анализа

полученных данных нами были составлены статистические карты новорождённого с гипербилирубине*

мией.

В результате проведенного статистического анализа нами было выявлено, что наиболее значимыми

факторами риска в развитии гипербилирубинемии у детей являются акушерско*гинекологическая и сома*

тическая патология матери. Отмечалась тенденция к росту урогенитальных инфекций, число которых воз*

росло и составило 54%, угроза прерывания беременности встречалась у 51,6% женщин. Среди соматичес*

кой патологии преобладали анемия (48,4%) и заболевания пищеварительной системы (41,9%). Как прави*

ло, гипербилирубинемии сопутствовали перинатальное поражение головного мозга (67%) и врождённая

пневмония (53%). Число детей с задержкой внутриутробного развития составило 17%.

Полученные данные позволяют сделать вывод о значимости планирования беременности, своевремен*

ном выявлении и лечении урогенитальных инфекций и соматической патологии для первичной профи*

лактики гипербилирубинемии у новорождённых. По нашему мнению очень важна нераздельность поло*

вого и нравственного образования и воспитания, так как формирование состояния здоровья, в том числе

и репродуктивного, — одна из актуальных задач медицины.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕРАПИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ

АНЕМИИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Прохорова И.В., Пикуза О.И., Зиганшина Л.Е.

Казанский государственный медицинский университет;
Казанская государственная медицинская академия

Актуальность. Исследования, направленные на изучение реальной практики лечения железодефицит*

ной анемии (ЖДА), свидетельствуют о том, что фармакотерапия ЖДА не всегда соответствует современ*

ным рекомендациям, предполагая разработку эффективных мер, направленных на оптимизацию и повы*

шение качества проводимой терапии.

Цель: оценить влияние образовательных мероприятий на повышение качества фармакотерапии ЖДА у

детей раннего возраста в амбулаторных условиях.

Методы: ретроспективно изучены 183 амбулаторные карты детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с ЖДА

в поликлиниках г. Казани, где проводились и не были проведены образовательные мероприятия. Резуль*

таты статистически обработаны.

Результаты: частота назначений диетотерапии в качестве монотерапии ЖДА врачами лечебных учреж*

дений, где проводились образовательные программы, была значительно ниже — 7,3% в сравнении с 21,7%

назначений врачей, не участвовавшими в них (p < 0,05). Существенное увеличение частоты назначений

препаратов железа (до 57,6%) без нарушения режима дозирования было отмечено среди врачей, которые

прошли курс обучающих программ, в то время как среди докторов поликлиник, где образовательные про*

граммы не проводились, адекватность дозирования была соблюдена лишь в 37% случаев (p < 0,05). Назна*
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чения поддерживающего курса терапии длительностью до 1 месяца врачами поликлиник, где эти програм*

мы проводились значительно снизились с 16,6% до 3,9%, а продолжительность ее сроком от 1 до 2 меся*

цев увеличилось с 13,8 до 27,5% (p < 0,05).

Выводы: образовательные мероприятия являются эффективной мерой воздействия, направленной на

улучшение использования лекарственных средств и повышение качества проводимой терапии ЖДА у де*

тей раннего возраста в амбулаторных условиях. 
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ИНВАЛИДИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Прусаков В.Ф.

Казанская государственная медицинская академия

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме инвалидизации с учётом ее медицинского,

социального и экономического значения. Число детей с ограниченными возможностями имеет устойчи*

вую тенденцию к росту, что является следствием ухудшения качества здоровья населения, увеличения чис*

ла хронических заболеваний, врождённой и наследственной патологии. Согласно статистическим дан*

ным, число детей инвалидов в РФ за 2005 год возросло на 3,4% и составляет 599 488 человек. 

Эпилепсия относится к хроническим заболеваниям головного мозга, которое иногда носит прогресси*

рующий или резистентный к терапии характер. Около 50% больных эпилепсией со временем становятся

инвалидами. В то же время вопросы инвалидизации детей, подростков, страдающих эпилепсией, освеще*

ны недостаточно.

Цель — характеристика инвалидности детей и подростков с эпилепсией в Республике Татарстан.

Уровень детской инвалидности в Республике в 2005 году составляет 189,2 на 10 000 населения до 17*лет*

него возраста.

Основным критерием в экспертной оценке эпилепсии является частота припадков. При этом выделя*

ют: частые припадки — от 4 и более в 1 месяц; средней частоты — 2–3 припадка за 1 месяц; редкие —

1 припадок в течение 1–2 месяцев. Однако, кроме данных критериев, необходимо учитывать особенности

постприпадочного сознания больного, наличие или отсутствие «предвестников», суточный ритм проявле*

ния пароксизмов (день–ночь), сочетание эпилептических припадков с другими пароксизмами. Целесооб*

разно выделять «тяжелые» эпилептические припадки — первично и вторично генерализованные, с тони*

ко — клоническими судорогами, психомоторные, фокальные с вторичной генерализацией, астатические.

К «легким» припадкам относят абсансы, простые фокальные припадки, миоклонические приступы. Эпи*

лепсия дезадаптирует больных по трем составляющим категориям: непосредственно эпилептические при*

падки, расстройства личности и психоорганическая симптоматика.

Данные три компонента имеют четкие определения у взрослых, возможны у подростков, но неприем*

лемы у детей, особенно ранних возрастных групп.

Проведенные исследования показателей инвалидизации больных эпилепсией среди детей и подрост*

ков по РТ позволяют сделать заключение, что число детей инвалидов за период 1999–2005 гг. стабильно

снижается — с показателя 1,25 в 1999 году до 0,78 на 1000 населения соответствующего возраста в 2005 го*

ду. Можно считать обнадеживающим прогноз динамики инвалидизации по эпилепсии в детском возрасте

на последующие 5–7 лет в виде снижения показателей в 4–10 раз. В то же время, отмечается динамичес*

кий рост инвалидизации среди подростков в 1,8–2 раза за тот же период 1999–2005 гг. Среди многочислен*

ных факторов определяющих рост показателей инвалидизации подростков, страдающих эпилепсией,

можно выделить несколько основных: — хронизация заболевания, прогрессирующий тип течения, пере*

несенные сопутствующие заболевания, нарушение режима медикаментозного лечения и другие.

Таким образом, проблема инвалидизации больных, страдающих эпилепсией является весьма актуаль*

ной, особенно в детском возрасте, требует оптимизации и индивидуального подхода к пациенту, с учётом

его психологии, неврологического и социального статуса. Необходимо принимать во внимание высокие

экономические затраты по лечению и диспансерному наблюдению за больными эпилепсией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА КАПУСТНОГО СОКА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ

Птичкина О.И.

Иркутский государственный медицинский университет

Актуальность. Болезни органов пищеварения занимают одно из первых мест в структуре заболеваемос*

ти детей. В настоящее время в связи с ухудшением материального состояния населения, экологической

обстановки в г. Иркутске распространенность хронических заболеваний пищеварительного тракта состав*

ляет 334 на 1000 детского населения (Дифенбах Т.И. 1999). Поэтому особую актуальность приобретают во*

просы по разработке эффективных комплексных методов лечения болезней органов пищеварения у детей.

Цель исследования. Изучение эффективности концентрата капустного сока у детей при лечении хрони*

ческого гастродуоденита, ассоциированного с Helicobacter pylori инфекцией.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 9 детей в возрасте от 6 до 9 лет (6 мальчиков и 3 де*

вочки) с диагнозом: Хронический гастродуоденит, ассоциированный с Helicobacter pylori инфекцией. Все

дети в течение месяца получали концентрат капустного сока (производитель: концерн «Биолит», г. Томск)

по 1/3 чайной ложки 2–3 раза в день за 30 минут до еды. (Концентрат разводили в воде или запивали во*

дой).

Результаты. Через 1,5 месяца дети были приглашены на приём. 

У всех отмечалась положительная динамика: у 8 (88,8%0 исчезли боли в животе, у одного ребёнка зна*

чительно уменьшилась их интенсивность, продолжительность и частота; улучшился цвет кожных покро*

вов, значительно уменьшились проявления сухости кожи, периорбитального цианоза, исчез налет на язы*

ке, неприятный привкус во рту, значительно уменьшилась утомляемость. У всех детей с привычными за*

порами нормализовался стул: стал оформленный, исчезли каловые пробки, чувство неполного опорожне*

ния кишечника, вздутие живота. Повторное эндоскопическое исследование не проводилось. При прове*

дении уреазного дыхательного теста было выявлено: у 4*х детей тест стал отрицательным (44,4%), в 1 слу*

чаях — сомнительный (11,2%), в 4 случаях — слабо положительный (прирост концентрации аммиака со*

ставил 0,9 мг/м3) (44,4%).

Заключение. Концентрат капустного сока показал высокую эффективность при лечении хронических

гастродуоденитов, ассоциированных с Helicobacter pylori инфекцией, привычных запоров в детской прак*

тике. Учитывая доступность, простоту и абсолютную безвредность продукта, его можно рекомендовать для

широкого применения в детской гастроэнтерологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭМ0КУРУНГИ ПОСЛЕ ЭРАДИКАЦИИ 

HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Птичкина О.И.

Иркутский государственный медицинский университет

Актуальность. У детей с хронической гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Helicobacter

pylori выявляются изменения биоценоза толстого кишечника в виде дефицита лактобацилл и бифидофло*

ры с одновременным нарастанием уровня уловно*патогенных микроорганизмов. После проведения курса

эрадикационной терапии разбалансировка качественных и количественных соотношений микробных ас*

социаций усиливается. Таким образом стала актуальной проблема проведения реабилитационных меро*

приятий после эрадикации инфекции. 

Цель исследования. Изучение эффективности курунги у детей с хроническими гастродуоденитами по*

сле проведения курса эрадикационной терапии хеликобактериоза.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 49 детей от 12 до 14 лет с хроническим гаст*

родуоденитом, ассоциированным с Helicobacter pylori инфекцией. Накануне все дети прошли курс эради*

кационной терапии (фамотидин, амоксициллин, фуразолидон в возрастных дозировках). Из них 24 ребён*

ка в течение 2*х месяцев принимали ЭМ*курунгу по 1/2 стакана 2 раза в день за 40–60 минут до еды, а

25 человек (контрольная группа) курунгу не принимали. 
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Результаты. Через 2,5 месяца все дети были повторно обследованы. Выявлено, что прием курунги уст*

раняет диспептические нарушения: тошноту, отрыжку, изжогу, неустойчивый стул; улушаются косвенные

показатели нутритивного статуса: исчезновение сухости кожи, заедов в углах рта, ломкости волос. Снижа*

ется болевой абдоминальный синдром. При исследовании эдобиоценоза толстого кишечника выявлены

положительные изменения у детей 1 группы: повышение содержания бифидо* и лактобактерий, уменьше*

ние частоты обнаружения стафилококков с фактором патогенности, гемолитических энтеробактерий.

В контрольной группе положительных изменений не произошло.

Заключение. ЭМ*курунга показала высокую эффективность при проведении реабилитации детей после

эрадикации Helicobacter pylori инфекции. 
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НАЧАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ НА ГЛАЗНОМ

ДНЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Пузикова О.З., Афонин А.А., Михайличенко Л.С., Крайнева В.В.

Ростовский НИИ акушерства и педиатрии, Ростов�на�Дону

Актуальность. Профилактика диабетической ретинопатии (ДР), приводящей к снижению зрения и инва*

лидности при сахарном диабете 1 типа (СД), является одной из важнейших задач современной диабетоло*

гии. Существующие современные классификации ДР отражают наличие достаточно выраженных измене*

ний на глазном дне, начиная со стадий формирования микроаневризм и геморрагий. Между тем предшест*

вующие ДР изменения вен и артериол зачастую трактуются специалистами неоднозначно, и часть пациен*

тов, таким образом, остается неохваченной своевременными лечебно*профилактическими мероприятиями. 

Целью исследования явилось изучение распространенности сосудистых изменений на глазном дне у де*

тей и подростков с СД, не имеющих проявлений, соответствующих какой*либо из общепринятых стадий

диабетической ретинопатии.

Пациенты и методы. У 112 детей и подростков (10–17 лет) с СД различной длительности заболевания (от

1 мес до 10 лет) изучено состояние глазного дна методом офтальмоскопии при расширенном зрачке с до*

полнительным фотографированием.

Результаты. Наличие умеренной или выраженной ангиопатии сетчатки, характеризующейся, соответ*

ственно, незначительным или выраженным расширением вен, извитостью, неравномерностью калибра,

дилатацией и облитерацией капилляров, было зафиксировано у 78,5% пациентов. В группе больных с

впервые выявленным СД эти изменения отмечены у 54,5% с преобладанием умеренных изменений над

выраженными (45,5% и 9%, соответственно); в группе больных с длительностью СД от 1 до 5 лет данные

нарушения выявлены у 80%, также с преобладанием умеренных изменений над выраженными (64% и 16%,

соответственно); у пациентов, болеющих более 5 лет, микроциркуляторные изменения обнаружены у

85,7% с преобладанием выраженных изменений над умеренными (76% и 9,5%, соответственно).

Заключение. У детей и подростков с СД уже в период манифестации заболевания отмечается высокая

частота микроциркуляторных нарушений, не достигающих, однако, степени диабетической ретинопатии,

возрастающая по мере увеличения длительности болезни. Преобладание выраженных проявлений ангио*

патии в группе длительно болеющих пациентов свидетельствует о необходимости мониторинга состояния

сосудов глазного дна у лиц с незначительными нарушениями микроциркуляции еще на ранних этапах бо*

лезни и проведения соответствующих превентивных лечебных мероприятий. 
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ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИ К БУДУЩЕМУ РЕБЁНКУ 

В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Пунина М.А., Шестакова В.Н., Малявина Е.А.

Смоленская государственная медицинская академия

Семья представляет собой малую социальную группу, микросоциум, ячейку общества, в которой реа*

лизуются биологические, психологические, нравственные, общественные и экономические отношения.
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Хорошо функционирующая семья — залог благополучных условий для воспитания детей и сохранения их

здоровья. Дисфункция семьи приводит к обратным явлениям. Наиболее часто проблемы возникают в се*

мьях медико*социального риска. К ним относятся и неполные семьи. Отмечено, что после рождения ре*

бёнка только 9,5% (n = 260 из 2727) женщин оставались «истинной» матерью одиночкой. В этой группе на*

блюдения были изучены отношения матери к будущему ребёнку. Контролем служили дети, рождённые и

воспитывающиеся в полных семьях. Как оказалось, настоящую беременность назвали желанной и ожида*

емой 20,0% женщин основной группы наблюдения и 50,0% — группы сравнения. Для остальных женщин

она стала неожиданной; 25,0% и 10,5% женщин допускали мысли о ее возможном прерывании. 35,0% ре*

спонденток основной группы наблюдения считали, что сейчас не самое подходящие время для рождения

ребёнка. Стиль переживания беременности с уверенностью можно определить у 60% испытуемых, у ос*

тальных он определен как ориентировочный. Только 40,0% опрошенных женщин этой группы наблюде*

ния и 25,7% — группы сравнения готовились к наступлению беременности, из них 65,2% против 34,7% чи*

тали соответствующую литературу, выбирали время зачатия, 50,0% беременных прошли медицинское об*

следование и получили необходимое лечение, еще 50,0% отказались от вредных привычек ради рождения

здорового потомства. 37,5% женщин основной группы и 50,0% — группы сравнения настолько серьезно

подошли к вопросу планирования семьи, что готовились к беременности и с медицинской, и с физичес*

кой, и с психологической точек зрения. У 15,0% и 45,6% беременных уже сформировался конкретный об*

раз будущего ребёнка, у 65,0% и 33,7% испытуемых он находился в процессе формирования, а у 30,0% и

10,5% — лишь на начальной стадии. Таким образом, отношение матери к будущему ребёнку в неполных

семьях — неоднозначное, требует дальнейшего изучения и разработки индивидуальных вопросов по кор*

рекции, по подготовке к родам, семейном психологическом консультировании, комплексной психологи*

ческой помощи по проблемам материнства.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИМФОЦИТОВ У НОВОРОЖДЁННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ГИПОТРОФИЕЙ 

Путинцева О.В., Измайлова Т.Д., Петричук С.В., Шищенко В.М., 

Пономарева Л.П., Балика Ю.Д., Розанов А.В., Петрова Л.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, Москва

Актуальность. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о значительной распростра*

нённости митохондриальной дисфункций, являющихся основой для развития целого ряда патологических

состояний.

Целью исследования явилось изучение митохондриальной активности лимфоцитов у новорождённых с

внутриутробной гипотрофией. 

Пациенты и методы. Было обследовано 27 доношенных детей, родившихся с гипотрофией первой сте*

пени (средний вес 2,8 ± 0,1 кг) от патологически протекавшей беременности. Контрольную группу соста*

вили 5 клинически здоровых новорождённых, с нормальной массой тела, от физиологически протекавшей

беременности. В обследовании детей были использованы клинико*анамнестические методы и количест*

венный цитохимический анализ лимфоцитов периферической крови, позволяющий по активности мито*

хондриальных ферментов — сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и �*глицерофосфатдегидрогеназы (�*ГДФГ)

оценить функцию митохондрий. 

Результаты. У всех детей основной группы наряду с гипотрофией отмечались различные клинические

симптомы, свидетельствующие о перенесенной хронической внутриутробной и острой интранатальной

гипоксии (морфо*функциональная незрелость, внутричерепная гипертензия, мышечная дистония, угне*

тение ЦНС или повышение нервно*рефлекторной возбудимости). Кроме того, у всех детей с гипотрофи*

ей отмечалась митохондриальная дисфункция различной степени выраженности: у 23 детей митохондри*

альная недостаточность (снижение активности СДГ на 22%, снижение �*ГФДГ на 30%), у 4 детей разоб*

щение основных энергетических процессов — окислительного фосфорилирования и гликолиза (актива*

ция СДГ на 20%, снижение �*ГФДГ на 43%). У здоровых новорождённых митохондриальная активность

лимфоцитов находилась в пределах нормативных значений.
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что внутриутробная гипотрофия развивается на фо*

не хронической гипоксии, сопровождается формированием митохондриальной недостаточности, требующей

направленной коррекции. Разобщение различных путей энергетического обмена свидетельствует о наслое*

нии острой гипоксии и требует более интенсивной терапии, чем митохондриальная недостаточность. 
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОТРОФИЕЙ

Путинцева О.В., Измайлова Т.Д., Петричук С.В., Шищенко В.М., 

Пономарева Л.П., Балика Ю.Д., Розанов А.В., Петрова Л.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, Москва

Актуальность. Нарушения энергетического обмена, проявляющиеся в виде транзиторных или генети*

чески детерминированных митохондриальных дисфункций отягощают любые патологические процессы и

требую направленной коррекции.

Целью исследования явилось сравнение эффективности различных методов коррекции митохондриаль*

ных дисфункций у новорождённых детей. 

Пациенты и методы. Проведено обследование 17 доношенных новорождённых с хронической внутри*

утробной гипотрофией 1 степени от патологически протекавшей беременности (вес 2,8 ± 0,1кг) с исполь*

зованием экспертной оценки цитохимических показателей: определением активности митохондриальных

ферментов — сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и �*глицерофосфатдегидрогеназы (�*ГДФГ) методами свето*

вой микроскопии и цитоморфоденситометрии.

Результаты. Анализ клинических симптомов и анамнестических данных свидетельствовал, что все об*

следованные нами новорождённые перенесли хроническую внутриутробную гипоксию. У 4 детей она бы*

ла осложнена присоединением острой интранатальной гипоксии. Анализ лабораторных показателей под*

твердил данные клинической картины. У детей, перенёсших только хроническую внутриутробную гипо*

ксию отмечалась митохондриальная недостаточность (МН), характеризующаяся снижением активности

СДГ и �*ГДФГ. Присоединение острой интранатальной гипоксии проявлялось разобщением основных

энергетических процессов (РЭП) — окислительного фосфорилирования и гликолиза, характеризующееся

повышением активности СДГ и снижением активности �*ГДФГ. Для коррекции выявленных митохонд*

риальных дисфункций (МД) были использованы различные методы терапии. 8 детей с МН получили курс

лечения электромагнитным излучением крайне высоких частот (КВЧ) (аппарат «Минитаг»), 3 ребёнка с

МН — курс метаболитной терапии (препарат «Корилип»), 9 детей (5 — с МН и 4 ребёнка с РЭП) — курс

лечения низкоинтенсивной лазеротерапией (аппарат «Адепт»*01). Эффективность лечения оценивали по

динамике показателей ферментной активности до начала лечения и после его окончания. 

Заключение. Выявлено, что применение КВЧ терапии приводит к увеличению МА в 90% случаев, лазеро*

терапия оказывает в 100% случаев оптимизирующее воздействие на МА, приводя к нормализации показате*

лей ферментной активности как в случае их снижения, так и при их повышении. В очередной раз была под*

тверждена эффективность метаболитной терапии, которая приводила к повышению МА в 100% случаев. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДНК0ДИАГНОСТИКИ МУТАЦИЙ 

В ГЕНЕ ТРАНСМЕМБРАННОГО РЕГУЛЯТОРА ПРОВОДИМОСТИ

МУКОВИСЦИДОЗА У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ МОСКВЫ

И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Радионович А.М., Петрова Н.В., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И.

Медико�генетический научный центр РАМН, Москва

Актуальность. МВ — одно из наиболее частых наследственно обусловленных заболеваний, характери*

зующееся полиорганным поражением и неблагоприятным прогнозом. Распространённость в России по
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данным ряда авторов колеблется от 1/4 500 до 1/10000 новорождённых. Обнаружение мутации в гене

МВТР является необходимым критерием подтверждения диагноза, позволяет предположить тяжесть и тип

поражения при МВ, уловить первые признаки манифестации обострения/заболевания, определить потен*

циальные мишени для профилактической терапии.

Цель: определить спектр и частоту мутаций МВТР у больных МВ Москвы и Московской области.

Пациенты и методы: в исследовании принимали участие 159 пациентов (в т.ч. 5 пациентов, выявленных

по скринингу на МВ) в возрасте от 1 мес. до 18 лет, зарегистрированных в Московском Центре муковис*

цидоза. ДНК*диагностика была направлена на выявление наиболее распространённых 27 мутаций в гене

МВТР. Общая численность обследованных аллелей составила 318. Выявлено 16 мутаций, среди них доми*

нирующими явились: F508del — 58,8% (от общего числа аллелей), т.н. «славянская» мутация

CFTRdele2,3(21kb) — 8,8%, W1282X (распространённая среди евреев*ашкенази) — 2,8%, 2143delT — 2,2%,

N1303K — 1,9%. Эти данные не противоречат полученным ранее у российских больных. Неидентифици*

рованными остались 17,6% аллелей, в то время как в России — 28,4%.

Результаты: наиболее распространённые мутации относятся преимущественно I и II классу (всего 5),

обуславливающих наиболее тяжёлое течение МВ. Однако корреляция генотипа*фенотипа во многом зави*

сит от сочетания мутаций, поэтому в дальнейших целях мы предполагаем оценить частоту сочетаний му*

таций, обследовать оставшихся пациентов Москвы и Московской области, надеемся выявить новые мута*

ции, а также определить распространённость патологии в Московском регионе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИДОЛА У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Разинькова Н.С., Масалова Е.А.

Курский государственный медицинский университет

Актуальность. В настоящее время частота заболеваемости эпилепсией в детской популяции составляет

до 0,5–0,75%. Эпилепсия детского возраста отличается большим числом резистентных к лечению форм и

полиморфизмом припадков. Современные подходы к лечению эпилепсии ориентированы прежде всего на

выявление и устранение причин припадков и исключение провоцирующих их факторов, постановку точ*

ного диагноза формы заболевания и типа припадков, подбор адекватных им лекарственных препаратов

для лечения в стационарных и амбулаторных условиях.На протяжении многих лет базовыми препаратами

для лечения эпилепсии являются производные вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс). Иногда тера*

пия противоэпилептическими препаратами является недостаточной для достижения оптимального кли*

нического и терапевтического эффекта. Поэтому появляется необходимость комбинированной терапии,

состоящей из противоэпилептического препарата и препарата, обладающего синергическим и/или пато*

генетическим действием. В качестве вспомогательной терапии на современном этапе используются анти*

оксидантные средства такие, как мексидол.

Цель. Изучение эффективности применения мексидола у детей с эпилепсией. 

Материалом исследования стал анализ историй болезней детей, находившихся на стационарном лече*

нии в неврологическом отделении Областной детской клинической больницы в период с 2005 по 2006 гг.

Было проанализировано 116 историй болезни пациентов с различными формами эпилепсии, также при*

нимались во внимание данные электроэнцефалографического исследования (ЭЭГ). Возрастную группу

составили пациенты в возрасте от 5 до 10 лет. Все дети находились на базисной терапии вальпроатом на*

трия (депакин, конвулекс), из них 42 человека в качестве дополнительной терапии получали мексидол в

дозе 2.0 мл внутримышечно 1 раз в день в течение 10 дней, с последующим переходом на пероральный

прием препарата в дозе 125 мг 2 раза в сутки в течение двух недель.

Результаты исследования: установлено, что у детей, получавших мексидол по стандартной схеме, по

сравнению с больными, которым не проводилось данное лечение, отмечается: 1. Снижение частоты и дли*

тельности разрядов пароксизмальной активности на ЭЭГ. 2. Происходит снижение частоты генерализо*

ванных судорожных припадков. Полученные данные позволяют рекомендовать применение антиокси*

дантов в качестве дополнительного средства у больных с различными формами эпилепсии.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Разумов А.Н.

Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
Москва

Восстановительная медицина как новое профилактическое направление медицинской науки и практи*

ческого здравоохранения сформировалось в середине 90*х годов прошлого столетия.

К настоящему времени достигнуты определенные успехи в развитии этого направления: в 1997 г. в но*

менклатуру специальностей научных работников введена специальность 14.00.51 «восстановительная ме*

дицина»; в 1998г. — создан РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава России; в мар*

те 2001г. Итоговая коллегия Минздрава России поставила задачу формирования службы восстановитель*

ной медицины; в 2000–2005 г. — открыто более 30 кафедр восстановительной медицины в системе после*

дипломного образования. Приказом № 241 от 09.06.2003 в номенклатуру специальностей в учреждениях

здравоохранения Российской Федерации введена новая основная специальность «восстановительная ме*

дицина»; разработано «Положение об организации деятельности врача восстановительной медицины»

(приказ МЗ от 01.07.2003 г. № 297); приказом № 229 от 03.06.2003г. в номенклатуру государственных и му*

ниципальных учреждений здравоохранения включены Центры восстановительной медицины и реабили*

тации, разработан и утвержден образовательный стандарт последипломной подготовки врачей восстано*

вительной медицины (июнь 2004г.); приказом № 52 от 31 января 2006г. введена должность врача по восста*

новительной медицине соответствующая специальности «восстановительная медицина».

Дальнейшее развитие системы восстановительной медицины предусматривает ряд проектов, среди на*

иболее значительных — это реализация крупномасштабного проекта по формированию сети окружных и

региональных Центров Восстановительной медицины и курортного дела, Центров здоровья и реабилита*

ционных Центров, создание национального центра Восстановительной медицины и курортного дела на

базе Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии, организация центра та*

лассотерапии, создание и переоснащение региональных санаторно*курортных Центров восстановитель*

ной медицины и курортологии.
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ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ

Разумовский А.Ю., Алхасов А.Б., Рачков В.Е., Павлов А.А., Митупов З.Б.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва; 
Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ 

Оперативное лечение гастроэзофагеального рефлюкса позволяет добиться положительных результатов

более 90% случаев. Возможность выполнения антирефлюксной операции лапароскопическим способом в

последнее десятилетие расширили показания для оперативного лечения гастроэзофагеального рефлюкса

не только у взрослых, но и у детей. 

ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова располагает опытом выполнения более 600 фундопликаций по Ниссе*

ну, из которых 165 выполнены лапароскопическим способом. Преимуществами лапароскопической фун*

допликации явились минимальная травматичность, низкий риск оперативного вмешательства и хороший

косметический результат. Положительный результат после лапароскопической фундопликации получен

во всех случаях, летальных исходов не было. 

Основными показаниями к оперативному лечению гастроэзофагеального рефлюкса были: грыжа пи*

щеводного отверстия диафрагмы, пептический стеноз и метаплазия пищевода, респираторные наруше*

ния, упорная рвота, отставание в физическом развитии и безуспешность консервативной терапии. Если за

предыдущие годы в основном выполняли операции по поводу осложненных форм гастроэзофагеального

рефлюкса, то за последнее время увеличилось количество оперируемых детей старшей возрастной группы

с рефлюкс*эзофагитом II–III степени (Savary–Miller). Основными побудительными моментами в опреде*
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лении показаний к оперативному лечению в этой группе больных послужили: возможность улучшения ка*

чества жизни, бесперспективность и высокая стоимость медикаментозной терапии. 
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ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ: 

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И НОВЫЕ МЕТОДЫ 

РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ

Разумовский А.Ю., Лужина М.Ю., Феоктистова Е.В., Рачков В.Е., 

Павлов А.А., Парамонова С.В.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва; 
Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ 

В последнее время увеличилась частота пороков развития дыхательных путей (ПРДП) у детей. Возмож*

ности диагностики и лечения изменились.

Ежегодно в отделении торакальной хирургии ДКБ № 13 им. Н.Ф.Филатова г.Москвы мы наблюдаем

35–50 детей с ПРДП в возрасте от 1мес до 16 лет. Увеличение частоты ПРДП связано с улучшением диа*

гностики и улучшением выхаживания детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела и

перенесших тяжёлый респираторный дистресс*синдром. Большой шаг вперед связан с внедрением в кли*

ническую практику малоинвазивных методов лучевой диагностики, в том числе высокоскоростной спи*

ральной компьютерной томографии.

Сочетание эндопросветных и открытых вмешательств позволяет сохранить жизнь больного в случаях,

ранее считавшихся инкурабельными. Представлены возможности современных хирургических методов

при протяженных сужениях дыхательных путей различной локализации.

Целью доклада является ознакомление широкой аудитории врачей педиатров со спектром врождённой

и приобретенной патологии дыхательных путей у детей для их более раннего и достоверного выявления и

расширения возможностей дифференциальной диагностики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НАРУЖНЫХ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

У ДЕТЕЙ

Разумовский А.Ю., Степанов Э.А., Рачков В.Е., Павлов А.А., 

Дягтерева А.В., Парамонова С.В.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва; 
Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ 

Лечение детей с аномалиями развития наружных желчевыводящих путей (НЖВП) является одной из

сложных проблем, стоящих на стыке педиатрии и хирургии. В эту группу относятся как дети с кистозны*

ми мальформациями НЖВП, так и дети с атрезией НЖВП. Развитие новых подходов к хирургическому и

терапевтическому лечению этой группы детей позволяет улучшить результаты и качество жизни ребёнка.

Целью нашего исследования являлось оценить современные возможности хирургического лечения де*

тей с пороками развития.

С 2001 года в ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова наблюдалось 45 детей с пороками развития НЖВП: 16 де*

тей с кистозной мальформацией, 24 — с атрезией, 5 с с другими аномалиями НЖВП.

У 16 детей с кистозной мальформацией НЖВП в качестве метода оперативного лечения мы использо*

вали операцию — холедохоеюнодуоденоанастомоз. Эта операция направлена на восстановление физиоло*

гического пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку. Основным принципом операции является рекон*

струкция НЖВП с использованием сегмента тонкой кишки с антирефлюксным механизмом. 

У 24 детей с атрезией НЖВП мы применяли комплексное лечение, включающее в себя рациональ*

ную консервативную терапию и операцию портоэнтероанастомоза по Kasaja. При этом операция допол*
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нялась созданием антирефлюксного механизма, аналогичного используемого при холедоеюнодуодено*

анастомозе.

У всех детей с кистами НЖВП отмечалось физиологическое поступление желчи в двенадцатиперстную

кишку, хорошая функция антирефлюксного механизма, отсутствие холангита в послеоперационном периоде.

У детей с атрезией НЖВП в 60% случаев получен хороший результат, 25% удовлетворительный. У 15%

явления холестаза не были купированы.

Мы считаем, что применение новых современных технологий в лечении детей с пороками развития

НЖВП позволяет значительно улучшить результаты лечения и качество жизни ребёнка. 

881

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА ПЕРВОГО

ГОДА ЖИЗНИ

Райкова Н.М.

Городская поликлиника № 1, Самара

Формирование здоровья в антенатальном периоде развития плода и раннем периоде развития ребёнка

является наиболее значимым в жизни человека и во многом определяет дальнейшую его судьбу. Знание

факторов, формирующих здоровье ребёнка в раннем возрасте, делает возможным снижение риска разви*

тия патологии или смягчение ее действия. 

В ММУ поликлинике № 1 Промышленного района г. Самары проведено исследование формирования

здоровья и развития в течение первого года жизни 130 детей с 2001 по 2005 годы.

В исследовании были сформированы три идентично подобранные группы пациентов, отличие которых

состояло в способе профилактического сопровождения в течение первого года жизни ребёнка. В основной

группе было 45 детей, матери которых прошли курсы пренатального образования во время беременности

по разработанной нами программе «Современные родители». В I контрольной группе было 39 детей, ма*

тери которых не получили пренатального образования. В контрольную группу II вошло 46 детей. Их роди*

тели также не прошли курсы пренатального образования. Дети основной и контрольной группы I были ос*

мотрены неонатологом в периоде новорождённости в домашних условиях, их приглашали в возрасте 3, 6,

9, 12 месяцев на прием к неонатологу в поликлинику. 46 детей во II контрольной группе были осмотрены

однократно в возрасте 12 месяцев в условиях поликлиники. Все дети параллельно наблюдались участко*

выми педиатрами на профилактических осмотрах в поликлинике.

Была разработана профилактическая программа сопровождения «Мать и ребёнок первого года жизни».

Во время наблюдения за детьми основной и I контрольной группами родители получали рекомендации в

виде конспектов по профилактике, лечению и развитию детей, к работе привлекался медицинский психо*

лог. Методы исследования: клиническое наблюдение, антропометрия, оценка нервно*психического раз*

вития, лабораторно*диагностическое исследование, психологическое тестирование родителей, анкетиро*

вание. При оценке нервно*психического развития детей использовалась шкала КАТ/КЛАМС, Гриффит*

са, лабораторное исследование проводилось стандартно. В работе применяли методы описательной стати*

стики, многомерной логистической регрессии. Оценку значимости различия полученных результатов в

группах исследования проводили с использованием �2 — критерия Пирсона.

Наше исследование показало, что для новорождённых II группы здоровья основными факторами, вли*

явшими на формирование здоровья в течение первого года жизни, являлись благополучные отношения в

семье, высокий образовательный уровень матери и расширенная медицинская профилактическая про*

грамма сопровождения диады «Мать и ребёнок» (положительная динамика в показателях здоровья в ос*

новной группе отмечалась в 25% случаев, в контрольной группе II в 7%, при р < 0,05, меньше отставания

в формировании моторики, речевого развития в основной группе (4% и 11%) по сравнению с контрольной

II (20% и 30%) при р < 0,05).

Риск реализации патологии у новорождённых II группы здоровья в динамике первого года жизни воз*

растает с увеличением клинической выраженности экстрагенитальной патологии матери (ОШ 3, 72,3%

р = 0,025).

Предложенная медико*образовательная программа пренатального образования беременных женщин

способствовала раннему формированию материнской привязанности и позитивным детско*родительским

отношениям (продолжительность грудного вскармливания детей до года в основной группе — 40%, в кон*

трольной группе II — 19,5%, р < 0,05).
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ

Рапопорт И.К.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Медицинская профессиональная ориентация (МПО) является системой мер, направленных на обеспе*

чение правильного выбора профессии, формы обучения и места работы подростками, имеющими откло*

нения в состоянии здоровья. В настоящее время 80,2% старшеклассников имеют ограничения в выборе

профессий, причем эти ограничения обусловлены в 65% случаев наличием хронических заболеваний и в

35% случаев — имеющимися выраженными функциональными нарушениями. Опросы школьников и их

родителей показали, что 87% подростков и 64% взрослых плохо информированы о возможном неблаго*

приятном влиянии профессиональных факторов на состояние здоровья и о вероятном прогрессировании

имеющихся заболеваний при профессиональном обучении и последующей трудовой деятельности.

Чрезвычайно важно своевременно и правильно сформировать профессиональный выбор школьников,

т.к. среди поступающих в профессиональные училища 12–28% подростков имеют прямые медицинские

противопоказания к выбранным профессиям, а среди абитуриентов ВУЗов — 9–15%. При профессио*

нальном обучении возрастает численность лиц, имеющих медицинские противопоказания к уже осваива*

емым профессиям и специальностям, что резко увеличивает риск формирования у выпускников профес*

сиональных и общих заболеваний, приводящих к инвалидности.

МПО включает два раздела работы: врачебную профессиональную консультацию — индивидуальный

подбор врачом подростку профессии, адекватной состоянию здоровья, и информационный — ознакомле*

ние учащихся, их родителей и педагогов с медицинскими вопросами выбора профессии. Наш опыт прове*

дения МПО в школах в виде «уроков здоровья» для учащихся 8–11 классов и лекций для педагогов и ро*

дителей свидетельствует о большом интересе к этому вопросу, особенно учащихся 9–10 классов и их роди*

телей. Однако понимание проблем профессионального выбора школьниками крайне затруднено весьма

ограниченными знаниями о «мире профессий» и слабыми знаниями по биологии. Целесообразно привле*

чение школьных психологов к профориентационной работе для расширения знаний учащихся о профес*

сиях. Кроме того, необходимо консультирование родителей детей с выраженными нарушениями здоровья

(детей*инвалидов), начиная в 5–6*х классов, с тем, чтобы своевременно сформировать адекватный про*

фессиональный выбор больных учащихся.
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К ВОПРОСУ О КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ

Рапопорт И.К., Кучма В.Р.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, Москва

Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях (ОУ), так называемая «школьная ме*

дицина» играет значительную роль в охране и укреплении здоровья подрастающего поколения. В отличие

от участкового врача, который лечит ребёнка в разгар болезни, врач ОУ ежедневно контактирует с детьми

и имеет возможность их регулярно наблюдать и целенаправленно проводить оздоровительные и превен*

тивные лечебно*коррекционные мероприятия на индивидуальном и групповом уровнях. Организация де*

тей в коллективы и их ежедневное длительное пребывание в детских садах, школах, профессиональных

училищах позволяет на протяжении всего периода обучения эффективно осуществлять массовые профи*

лактические и оздоровительные программы, в первую очередь вакцинопрофилактику и профилактичес*

кие медицинские осмотры. 

Центром медико*социальных проблем детей подросткового возраста проведен анализ укомплектован*

ности детских поликлиник (отделений) врачами, работающими в ОУ. Приказом МЗ РФ № 371 от

16.10.2001 установлен следующий регламент: 1 врач*педиатр на 600 детей в детских садах или на 1200 уча*

щихся общеобразовательных учреждений; 1 медицинская сестра на 100 детей детских садов или на 600 уча*

щихся общеобразовательных учреждений. Анализ информации, поступившей от территориальных орга*
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нов управления здравоохранением, показал, что средняя укомплектованность педиатрами, работающими

в ОУ, составляет 77,15%, но при этом реальная укомплектованность физическими лицами — только 49,3%.

В отдельных субъектах РФ (Еврейская АО, Курганская и Пензенская области, Республика Ингушетия и

др.) работают всего лишь 23–35% от должного количества школьных врачей. Укомплектованность врача*

ми*специалистами, принимающими участие в профилактических осмотрах, также оставляет желать луч*

шего, и составляет 81,4%, причем укомплектованность физическими лицами — 63,9%. Из*за низкой зар*

платы продолжается отток медицинского персонала из школ и детских садов. 

Для того чтобы сохранить школьную медицину необходимо распространить положение о повышении

оплаты труда участковым педиатрам и медицинским сестрам на всех врачей и медицинских сестер, рабо*

тающих в детских амбулаторно*поликлинических учреждениях, и постоянно повышать их профессио*

нальную квалификацию. Кроме того, необходимо оснастить медицинские кабинеты ОУ соответствующим

медицинским оборудованием.

884

CОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ

Раскина Е.Е., Черненков Ю.В.

Саратовский медицинский университет

Актуальность. В настоящее время актуальным является применение высокотехнологичных неинвазив*

ных способов лечения детей с нейроинфекцией с целью проведения полноценной реабилитации и улуч*

шения прогноза качества жизни.

Цель исследования. Изучить влияние магнито*инфракрасно*лазерной терапии (МИЛ) на состояние ве*

гетативной нервной системы, гемореологию и скорость свертывания клинических симптомов у детей в

возрасте от 1года до 4 лет с нейроинфекцией.

Пациенты и методы. Для оценки состояния вегетативного гомеостаза ребёнка проводилась запись кардиоин*

тервалографии, гемореологию исследовали на ротационном реометре в широком диапазоне скоростей сдвига.

Под наблюдением находились 39 больных в периоде ранней реконвалесценции менингитов различной

этиологии, которым проводилось лечение с помощью магнитно*инфракрасного лазерного терапевтичес*

кого аппарата «РИКТА*004» с длиной волны импульсного лазера 0,89 мкм. Неинвазивное воздействие на

кровь проводили в проекции магистральных сосудов (по 5мин. на точку) и паравертебрально на частоте

50 Гц повторными курсами по 5–7 дней.

Результаты: полученные результаты с высокой степенью достоверности свидетельствуют об улучшении кли*

нического статуса и нормализации реологических свойств крови у больных в более ранние сроки при исполь*

зовании в комплексном лечении МИЛ по сравнению с базисной терапией. Выявлена наибольшая эффектив*

ность МИЛ у больных с симпатикотонической направленностью вегетативного тонуса, что свидетельствует об

адекватном адаптационном ответе и является благоприятным критерием прогноза заболевания.

Заключение: полученные результаты применения МИЛ ,отсутствие побочных эффектов, а также про*

стота и неинвазивный характер способа делают возможным использование его в практическом здравоо*

хранении. 

885

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИН С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ

У ДЕТЕЙ

Ратин Д.А., Сидоров С.В., Пужицкий Л.Б., Кешишян Р.А., Никишов С.О.,

Афанасьев А.С., Басаргин Д.Ю.

НИИ НДХиТ Москва

Появившиеся относительно недавно, способ остеосинтеза пластинами с угловой стабильностью (LCP)

несет в себе преимущества как внутреннего накостного остеосинтеза так и остеосинтеза аппаратами внеш*
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ней фиксации, в то же время этот способ лишен многих недостатков перечисленных методов остеосинте*

за. Это при высокостабильном и функциональном остеосинтезе минимальная травматизация надкостни*

цы как в месте перелома так и на протяжении сегментов кости, минимальная травматизация мышечной

ткани, отсутствие давления пластины на кость (исключение формирования пролежней кости), снижение

риска развития compartment*синтрома, отсутствие открытых ворот инфекции (в случае внеочагового ос*

теосинтеза, косметическое преимущество при малоинвазивном способе установки и т.д. 

Поэтому, считаем целесообразным расширить показания к применению этой методики в педиатриче*

ской практике, как альтернатива скелетному вытяжению и аппаратам наружной фиксации, при косых, ос*

кольчатых, околосуставных, внутрисуставных и патологических переломах. 

За последние 3 года в нашей клинике с применением данной методики прооперировано 23 ребёнка от

6 до 16 лет. Естественно, что преобладали мальчики старшей и средней возрастной группы. 

По сегментам наиболее часто пластины LCP устанавливали у больных с переломами костей голени —

15; при переломах бедренной кости — 4; плечевой кости 3; ключицы — 1. По малоинвазивной методике

прооперировано 14 больных. Внешняя иммобилизация гипсовой лонгетой в послеоперационном периоде

применялась только у 1*го больного с многооскольчатым внутрисуставным переломом проксимального

эпифиза б/берцовой кости для иммобилизации коленного сустава. В остальных наблюдениях пассивные

и активные движения в суставах начинали с 1*х суток после операции, больные с повреждениями нижних

конечностей вертикализировались на 2–3 сутки после операции. Дозированную осевую нагрузку начина*

ли в среднем через 3–4 недели, полную нагрузку через 1,5–2 месяца. Пластины удаляем через 3–12 меся*

цев, в зависимости от локализации перелома и результатов динамического рентгенконтроля. Осложнений

воспалительного характера не отмечено. 

Наш опыт позволил сформулировать показания к применению малоинвазивной методики в педиатри*

ческой практике: косые, оскольчатые и патологические переломы костей голени в с/3 и н/3, косые, ос*

кольчатые и патологические переломы бедренной кости в н/3, и другой диафизарной локализации, но у

детей с небольшой мышечной массой.

Отдаленные исходы изучены у 8*ми больных: у всех больных отмечена полная консолидация перелома,

отсутствуют деформации и разность длинны конечностей, не выявлено признаков остеопороза и пост*

травматических контрактур. Все дети ведут полноценный активный образ жизни, жалоб не предъявляют. 

Наш опыт позволяет рекомендовать метод остеосинтеза блокируемыми пластинами для широкого при*

менения в педиатрической практике.
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО0

МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Ратин Д.А., Пужицкий Л.Б., Кешишян Р.А., Никишов С.О., Афанасьев А.С.

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва

Повреждения головы и опорно*двигательного аппарата является наиболее частым при сочетанных по*

вреждениях у детей. За последние два года тяжёлая черепно*мозговая травма (ЧМТ) сочеталась у 41 (26%)

больного с переломами длинных трубчатых костей. У большинства детей преобладали ушибы головного

мозга с очаговыми или с диффузно*аксональным повреждением (32 больных), реже — 9 наблюдений от*

мечены эпидуральные гематомы.

В структуре повреждений опорно*двигательного аппарата у этих больных диагностированы переломы

бедренной кости у 20 пострадавших, плечевой кости — у 5, костей голени — у 4. У 12 детей имелась мно*

жественная скелетная травма (бедро + бедро — 3 , бедро + голень — 3, бедро + плечо — 2, голень + го*

лень — 1, плечо + предплечье — 1, бедро + предплечье — 1, бедро + голень + плечо — 1). Подавляющее

число переломов локализовалось в диафизарных отделах костей и лишь в 2 случаях перелом бедра отмечен

в области дистального метафиза. 

Фиксация переломов длинных трубчатых костей в гипсе и методами скелетного вытяжения у детей с

тяжелыми повреждениями ЦНС крайне затрудняют диагностику, лечение и уход за больными. С другой

стороны, тяжесть состояния обусловливает выбор наименее травматичных и малоинвазивных методов ос*

теосинтеза в максимально ранние сроки. 

Исходя из вышеизложенного, считаем наиболее целесообразным, у больных с тяжёлой сочетанной

травмой, применять при переломах бедренной кости в старшей возрастной группе стержневые аппараты

566

XI Конгресс педиатров России



внешней фиксации (21), в младшей возрастной группе использовать интрамедуллярный остеосинтез гиб*

кими стержнями (6). Лишь при оскольчатых переломах бедренной кости в остром или подостром периоде

травмы применяли накостный остеосинтез (3). Двум детям с метаэпизеолизом дистального отдела бедрен*

ной кости выполнена закрытая репозиция металлосинтез спицами Бекка. Один ребёнок с оскольчатым

переломом бедренной кости погиб до выполнения остеосинтеза. 

Переломы костей голени наблюдали у детей только старшей возрастной группы. В качестве фиксато*

ров, в зависимости от вида перелома использовали аппараты внешней фиксации различной конструкции

(4), либо гибкие тэны (5) у одного ребёнка был применен накостный остеосинтез при многооскольчатом

переломе. При переломах плечевой кости во всех возрастных группах предпочтение отдаем интрамедул*

лярному остеосинтезу гибкими тэнами (9). 

Такая тактика позволяет осуществить симультанные операции одновременно с нейрохирургической

бригадой. В редких случаях и только при многооскольчатом характере перелома, после стабилизации об*

щего состояния ребёнка выполняли накостный остеосинтез — 4 сегмента из 50. Временную иммобилиза*

цию у этих больных осуществляли в стержневыми аппаратами.

Безусловно лечение больных с сочетанными повреждениями во всех случаях требует индивидуального

подхода, однако при выборе метода остеосинтеза у таких больных мы отдаем предпочтение стабильно*

функциональным малоинвазивным способам фиксации.
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ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ ПУРПУРА У ДЕТЕЙ — 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА

Ратманова Г.А., Козлова О.Б., Фокин В.Н., Коллеров Э.Ю., Заводин М.В.,

Частухина Т.В.

Ивановская государственная медицинская академия;
Ивановская областная клиническая больница

В последние годы значительно изменились возможности терапии аутоиммунной тромбоцитопеничес*

кой пурпуры (АИТП) с учётом этиологических и патогенетических механизмов развития заболевания.

Обобщение опыта ведения больных в условиях стационара имеет определенный интерес для практическо*

го врача.

Цель исследования: оценка вариантов лечения и исходов терапии в зависимости от тяжести заболева*

ния и возможностей отделения детской гематологии.

Под нашим наблюдением находился 31 ребёнок с АИТП в возрасте от 1 года до 14 лет. Показанием к

госпитализации служили выраженный геморрагический синдром и/или снижение тромбоцитов в перифе*

рической крови до 20–30 Г/л. В динамике проводилось исследование крови, костно*мозгового пунктата,

уровня антитромбоцитарных антител. Проводилось выявление и лечение очагов хронической инфекции.

При отсутствии кровотечений (сухая АИТП — 6 чел.) проведено лишь неспецифическое симптоматичес*

кое лечение. У всех детей ремиссия наступила спонтанно через 2–3 недели от начала терапии. У 25 детей

с выраженным геморрагическим синдромом проведена терапия стероидами или/и ВВИГ, и интерфероном

�2В в случаях хронизации процесса. У детей раннего возраста с выраженным геморрагическим синдромом

доза преднизолона составляла 3–5 мг/кг/сут на несколько дней с последующим переходом на стандартную

дозу 2 мг/кг/сут. У 4 чел. проводилась терапия внутривенным иммуноглобулином «Габриглобин» (ВВИГ)

в дозе 1 г/кг однократно. Уровень тромбоцитов в 1–2 сутки повышался более 150 Г/л. Повторные курсы

проведены у 2 детей в связи с кратковременным эффектом (1–2 недели) при первом введении ВВИГ. Тя*

желых побочных эффектов не было. У 4 детей с хронической АИТП проведено лечение рофероном А в те*

чение 6–12 мес. Повышение уровня тромбоцитов отмечалось в первые недели от начала лечения. Повтор*

ные курсы проведены у 2 детей. Побочные эффекты являлись легко контролируемыми и регрессировали в

процессе лечения. В 87% случаев после проведения терапии наступило выздоровление, у 13% детей про*

цесс перешел в хроническую форму. Спленэктомия, как один из вариантов лечения, не проводилась. Та*

ким образом, выбор тактики в целом зависел от тяжести геморрагических проявлений, эффективности

проводимой терапии. Однако, в каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальные осо*

бенности пациента и экономические возможности лечебного учреждения.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С ПОМОЩЬЮ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Рахимова А.Н., Тамбовцева В.И., Пальцева А.Е., Мещерякова О.Д., 

Кожевникова О.В., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Профилактика и лечение сердечно*сосудистых заболеваний у детей и подростков — залог снижения

кардиоваскулярной патологии в зрелом возрасте. В то же время лечение артериальной гипертензии (АГ)

представляется сложным, поскольку с подростками трудно достичь комплаентности. Современным и пер*

спективным направлением развития дифференциальной диагностики различных форм АГ и контроля за

эффективностью антигипертензивной терапии, является амбулаторное суточное мониторирование арте*

риального давления (СМАД).

Цель исследования. Разработка путей повышения эффективности лечения различных форм АГ посред*

ством выявления новых критериев дифференцированного назначения гипотензивных препаратов с помо*

щью СМАД. Под наблюдением находилось 55 детей в возрасте от 11 до 17 лет с АГ. СМАД проводилось

прибором BR102 (Shiller,Швейцария) и ТМ*2421 (AnD, Япония). По результатам СМАД дети были разде*

лены на три группы: 1*я — 15 детей с феноменом «гипертонии на белый халат», 2*я — 35 детей с лабиль*

ной формой АГ, 3*я — 5 детей со стабильной АГ. Основными жалобами детей 2*й и 3*й групп были: голо*

вная боль различной интенсивности, головокружение, носовые кровотечения, повышенная утомляе*

мость, мелькание «мушек», плохая переносимость больших физических нагрузок. Анализ СМАД свиде*

тельствовал о повышении средних значений САД, индекса времени гипертензии и вариабельности САД,

в основном, в дневные часы. У отдельных детей указанные показатели оставались повышенными в тече*

ние суток. В 1*й группе назначались препараты с седативным эффектом. Во 2*й — проведена терапия маг*

неротом (в первую неделю 40 мг/кг/сутки и 20 мг/кг/сутки в последующие 3 месяца) и препаратами, улуч*

шающими церебральную гемодинамику (кавинтон, циннаризин). В 3*й — назначались дополнительно

нейрометаболические средства (пантогам в сочетании с фенибутом). Все выше перечисленные препараты

применялись 2 курсами по 2–3 месяца.

Результаты. Проведенное лечение во всех группах привело к положительному эффекту, устойчивой

нормализации АД, при этом исчезли многочисленные жалобы, улучшилась успеваемость в школе. 
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ДИАГНОСТИКА МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 

У ДЕТЕЙ

Рахматуллаев А.К., Ризаева Х.Т., Агзамходжаева М.Ю.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Малые аномалии развития сердца (МАРС), причиной которых являются наследственно детерминиро*

ванная соединительнотканная дисплазия, ещё недостаточно изученный раздел детской кардиологии, в

связи с чем из*за малой информативности врачей, крайне редко ставится диагноз МАРС и иногда диагно*

стируются как врождённый порок сердца. Цель исследования. Изучение диагностическую роль ЭхоКГ

при дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у детей для установления диагноза МАРС и определить час*

тоту отдельных микроаномалии.

Пациенты и методы. Детском кардиохирургическом центре при ТашПМИ обследовано 667 детей (из

них 196 детей амбулаторно обследовано по направлению участковых педиатров, в связи выслушивания

шумов в сердце) в возрасте от 1 мес до 14 лет. Для ультразвуковой диагностики был использован аппарат

«Acuson 128*ХР» (США) в одномерном и двухмерном режиме с использованием импульсной допплер*

ЭхоКГ. Результаты. У 183 обследованных детей на фоне тех или иных проявлении ДСТ, были выявлены

МАРС, которые составили 27,5% всех обследованных детей. Была составлена примерная структурная таб*
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лица частоты встречаемости МАРС: аномальное расположение хорды в полостях правого и левого желу*

дочков — 20%, открытое овальное окно — 4,6%, пролапс митрального клапана (ПМК) — 1,3%, ПМК с не*

достаточностью — 0,4%, небольшие аневризмы межжелудочковой и межпредсердной перегородки —

0,8%, дилатация ствола легочной артерии — 0,1%, двустворчатый аортальный клапан — 0,3%, частота

встречаемости среди мальчиков и девочек были почти одинаковы.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало важность ультразвуковых исследова*

ний сердца в ранней диагностике МАРС.
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕСИ СЭМПЕР 

ЛЕМОЛАК В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРОДУКТА 

ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Рачкова А.Ю., Сивцева Е.М., Шадрина И.М., Кирман В.А., Гаряева В.В.,

Смирнова С.С., Каплланай М., Фернандо П.Н.М., Хурлынова Н.

Российский университет дружбы народов, Москва

Наблюдались 20 детей в возрасте от 3 суток до 6 месяцев, получавших в качестве основного питания

смесь Сэмпер Лемолак (Semper, Швеция). Анализировались антропометрические показатели, частота

проявлений диспепсии. За срок наблюдения у 9 детей зарегистрированы срыгивания, носившие физиоло*

гический характер, которые прекратились на следующий день после введения смеси. Метеоризм и кишеч*

ные колики отмечались у 4 детей, прекратившиеся на следующий день от начала питания смесью. У 17 де*

тей стул носил физиологический характер, у 3 детей отмечались непереваренные частицы, запоров зареги*

стрировано не было. Все дети имели хороший аппетит, у всех отмечены соответствующие возрасту прибав*

ки массы тела. Таким образом, смесь Сэмпер Лемолак может использоваться в качестве основного продук*

та питания для детей первого года жизни.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕВУШЕК 

С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Рашидова Е.Ю., Коколина В.Ф., Антюхова О.В.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва;
Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность: особую группу подростков составляют девушки в возрасте 12–16 лет, поскольку именно

в этот период происходит становление менструальной функции, которое может сопровождаться различ*

ными нарушениями. Чаще всего нарушения менструального цикла у девочек обусловлены анатомически*

ми аномалиями, инфекциями, системными заболеваниями, нарушениями пищевого поведения, эндо*

кринными заболеваниями, в том числе и патологией щитовидной железы (ЩЖ).

Цель исследования: оценка состояния ЩЖ у девушек с различными нарушениями менструального цик*

ла и патологией ЩЖ в анамнезе.

Пациенты и методы: 23 девушки, наблюдавшиеся в отделении детской гинекологии РДКБ с диагнозом

ювенильное маточное кровотечение (13 или 56,5%) или гипоменструальный синдром (10 или 43,5%) и па*

тологией ЩЖ: аутоиммунный тиреоидитом — у 11 (47,8%), диффузный эутиреоидный зоб — у 5 (21,7%),

узловой эутиреоидный зоб — у 3 (13%), многоузловой эутиреоидный зоб — у 2 (8,7%), первичный гипоти*

реоз — у 1 (4,4%), гипотрофия ЩЖ — 1 (4,4%). L*тироксин получали 19 (82,6%) девушек. Определяли

уровни тиреотропного гормона (ТТГ) и антител к тиреоидной пероксидазе (АТ*ТПО), выполняли УЗИ

ЩЖ.

Результаты. В 6 (26%) случаях выявлен узловой зоб, диаметр узлов 10–15 мм. Все узлы подвергнуты

пункционной биопсии с последующим гистологическим исследованием, в 1 случае выявлена аденома из

фетальных клеток, в остальных — узловой коллоидный зоб. Объем ЩЖ и уровень АТ*ТПО соответство*
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вали норме у 100%, а уровень ТТГ — у 95% (n = 22) обследованных. В 1 случае выявлен субклинический

гипотиреоз (ТТГ — 4,1 мМЕ/л). У 90% девочек менструальный цикл нерегулярный, улучшения его на фо*

не лечения L*тироксином не отмечено.

Заключение: у девочек в период становления менструальной функции могут наблюдаться как структур*

ные, так и функциональные изменения ЩЖ; при обследовании подростков через 3–5 лет после обнару*

жения патологии ЩЖ в 100% случаев, независимо от того, получали они L*тироксин или нет, объем ЩЖ

был нормальным, АТ*ТПО отсутствовали. У большинства (95%) пациенток определялся эутиреоз.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК, РОЖДЁННЫХ 

ОТ ИНДУЦИРОВАННОЙ БРОМОКРИПТИНОМ БЕРЕМЕННОСТИ

Рашидова Е.Ю., Романцова Т.И., Коколина В.Ф., Цветкова Н.И., 

Яровая И.С., Бобров А.Е.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва;
Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность: почти у 30% женщин бесплодие обусловлено гиперпролактинемическим гипогонадиз*

мом. Применение дофаминомиметиков при этой форме бесплодия приводит к восстановлению фертиль*

ности у 29–86% больных. В настоящее время дети, зачатые на фоне лечения матери бромокриптином, до*

стигли 24–27*летнего возраста и можно оценить влияние препарата на состояние их здоровья, в т.ч. и ре*

продуктивное.

Цель исследования. Оценка состояния репродуктивной системы, поведенческих и личностных особен*

ностей у девушек, рождённых от беременностей, индуцированных бромокриптином.

Пациенты и методы: обследованы 25 девушек (медиана возраста 20,5 года), рождённых от индуцирован*

ных бромокриптином беременностей (основная группа) и с 25 девушек из группы контроля. Проводили

определение гормонов (на 5–7 день менструального цикла): ЛГ, ФСГ, ТТГ, пролактина, тестостерона,

ДГЭА*с, УЗИ органов малого таза, молочных желез, гинекологический осмотр, психологическое тестиро*

вание (ММИЛ*методика).

Результаты: статистически значимой разницы в уровне исследованных гормонов, частоте нарушений

менструального цикла и гинекологических заболеваний между группами не выявлено. У 1 девушки основ*

ной группы выявлена пролактинсекретирующая микроаденома гипофиза. У девушек основной группы от*

мечен более ранний возраст наступления менархе по сравнению с группой контроля (медиана 12 и 13 лет

соответственно, р = 0,046). У 5 (20%) девушек основной группы выявлен первичный гипотиреоз (субкли*

нический — у 3, манифестный — у 2), в группе контроля у всех отмечена нормальная функция щитовид*

ной железы. Признаки психической дезадаптации отмечены у 10 (62,5%) из 16 в основной группе и толь*

ко у 3 (16,7%) из 18 — в контрольной (р = 0,015).

Заключение: подтверждена гипотеза об отсутствии отрицательного воздействия бромокриптина на по*

стнатальное развитие. Выявленная высокая частота психической дезадаптации связана, вероятнее всего, с

особенностями семейного воспитания.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦЕЛИАКИИ

Ревнова М.О.

Сибирская государственная педиатрическая медицинская академия

Актуальность. По данным популяционных исследований в Европе частота целиакии составляет около

1:200 детей. В России до настоящего времени имеются случаи позднего ее выявления в силу сложности ди*

агностики.

Цель исследования: выяснить особенности клинических вариантов целиакии, сформировать группу риска.

Результаты. На основании обследования 306 детей, больных целиакией, были сформированы группы

риска, требующие обследования на целиакию. К ним относятся дети со следующими заболеваниями и со*
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стояниями, имеющими рецидивирующее течение или наблюдаемыми на протяжении 3 месяцев и более:

обильный зловонный светлый (разноцветный) стул 3 и более раз в день, увеличение окружности живота,

рецидивирующие боли в животе, преимущественно в околопупочной области, рецидивирующие рвоты от

редких до ежедневных, снижение аппетита и/или повышение аппетита, отставание массы тела, значитель*

ное отставание в росте (на 1,5–3 �), отставание в половом развитии, стойкие боли в костях, кариес зубов,

гипоплазия эмали зубов, переломы костей более 2 раз при неадекватной травме, сколиоз, остеопороз, раз*

дражительность, агрессивность, неспокойный сон, эписиндром, атопический дерматит, выпадение волос,

частые ОРВИ, утомляемость, кровотечения из носа, ювенильные маточные кровотечения, рецидивирую*

щие стоматиты, мышечные судороги, язвы желудочно*кишечного тракта, сахарный диабет I типа, аутоим*

мунный тиреоидит, непереносимость лактозы, анемия, наличие эндоскопических маркеров целиакии,

стойкая гипертрансаминаземия, наличие жирных кислот, мыл в серии копрограмм, стойкий дисбактери*

оз кишечника. Кроме того, на целиакию может указывать наличие у родственников целиакии, сахарного

диабета первого типа, аутоиммунного тиреоидита, полиэндокринопатии, заболеваний соединительной

ткани, опухолей кишечника. Диагностика состоит из нескольких этапов (клинический, биохимический,

морфологический). 

Заключение. При подтверждении диагноза целиакии и назначении строгой безглютеновой диеты в те*

чение 1 года купируются основные симптомы заболевания, самым торпидным из них является остеопороз. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ТЕРАПИИ ТОПИЧЕСКИМИ 

КОРТИКОСТЕРОДАМИ У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Ревякина В.А., Сурков А.Г., Агафонов А.С., Филатова Т.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Основой современной наружной терапии тяжелых форм атопического дерматита у детей являются то*

пические кортикостероиды (ТКС), эффективно воздействующие на процессы аллергического воспаления

в коже. У детей с атопическим дерматитом ТКС используются в остром периоде заболевания коротким

курсом (не более 10 дней) с последующим уменьшением их концентрации путем разведения индиффе*

рентной основой или путем полной их отмены. Однако в большинстве случаев такой подход приводит к

синдрому возвращения симптомов болезни. 

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности интермиттирующей схемы назначе*

ния ТКС у детей старше 4*х лет, страдающих тяжелым течением атопического дерматита. В качестве ТКС

были использованы адавантан (12 больных), локоид (6), элаком (7). Препараты назначались в остром пе*

риоде атопического дерматита 1 раз в сутки, сроком на 7 дней в составе комплексной терапии, включаю*

щей элиминационные мероприятия, диетотерапию, антигистаминные средства.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 25 детей (13 мальчиков и 12 девочек) с тяжелым, не*

прерывно*рецидивирующим течением атопического дерматита. Индекс SCORAD при первоначальном

осмотре составлял 54,4 + 0,6 баллов. препарат в комбинации с ингаляционными кортикостероидами

(ИГКС). 

Эффективность препарата оценивалась на основании клинического наблюдения за детьми. Осуществ*

лялся подсчет индекса SCORAD в динамике. После достижения клинико*фармакологической ремиссии

заболевания на фоне проводимой терапии (индекс SCORAD составлял 14,5 + 0,8 Р < 0,001) топические

кортикостероиды стали использовать 2 раза в неделю (один раз в сутки) на очаги поражения. В дни без

ТКС дети получали наружно средства лечебной косметики. Длительность подобной схемы составляла

3 месяца

При использовании интермиттирующей схемы назначения наружных ТКС у наблюдаемых детей отме*

чалось улучшение самочувствия, исчезновение зуда и сухости кожи, нормализация сна. 

Заключение. Применение средств лечебной косметики с периодическим назначением ТКС позволяет

купировать симптомы атопического дерматита и контролировать его течение. Увеличение продолжитель*

ности ремиссии заболевания позволяет снизить площадь нанесения ТКС, сократить длительность лече*

ния и уменьшить число возможных побочных эффектов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БУДЕСОНИДА И КРОМОГЛИКАТА 

НАТРИЯ ПРИ СРЕДНЕТЯЖЁЛОМ ПЕРСИСТИРУЮЩЕМ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ У ДЕТЕЙ

Ревякина В.А., Кувшинова Е.Д., Сенцова Т.Б., Поляков Д.П.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Аллергический ринит (АР) является актуальной медицинской проблемой. АР страдает 10–25% населе*

ния, кроме того, существуют доказательства роста этого заболевания.

Целью исследования была оценка эффективности и безопасности двух фармакотерапевтических под*

ходов к длительной базисной терапии среднетяжёлого персистирующего АР у детей: терапии кромоглика*

том натрия в рекомендованной дозе и терапии будесонидом при использовании низкой дозы один раз в

сутки.

В исследование было включено 140 пациентов со среднетяжелым персистирующим АР без выраженной

аденотонзиллярной гипертрофии.

Будесонид назальный спрей (Тафен назаль) 50 мкг применялся по 2 инсуффляции в каждый носовой

ход 1 раз в день утром в течение 56 дней.

Кромогликат натрия назальный спрей 2% (кромогексал) по 1 инсуффляции в каждый носовой ход 4 ра*

за в день в течение этого же периода.

Основным показателем эффективности являлось среднее значении суммарного счета симптомов

(ССНС) за 7 последних дней лечебного периода. При анализе ССНС, а также отдельных назальных симп*

томов установлено, что применение обоих изучавшихся препаратов сопровождается уменьшением прояв*

лений АР по сравнению с исходным состоянием. При этом терапия будесонидом приводила к достоверно

более выраженному уменьшению заложенности носа, чувства зуда и чихания по сравнению с применени*

ем кромогликата. К окончанию лечебного периода ССНС был в 2 раза меньше в группе пациентов, полу*

чавших будесонид — 0,94 балла, в сравнении с больными, использовавшими кромогликат — 1,88 балла,

р = 0,009

В ходе исследования была проведена оценка частоты и типов нежелательных явлений. Одним из изу*

чавшихся показателей безопасности был утренний уровень кортизола в сыворотке крови, который оста*

вался в пределах нормальных значений у всех пациентов вне зависимости от использовавшихся препара*

тов.

Таким образом, у детей при среднетяжёлом персистирующем аллергическом рините использование на*

зального будесонита (Тафен назаль) по 2 инсуффляции 50 мкг в каждый носовой ход 1 раз в день обладает

клиническими преимуществами перед кромогликатом натрия (кромогексал) и не несет в себе дополни*

тельных рисков
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С СЕЛЕКТИВНЫМ 

ДЕФИЦИТОМ ИММУНОГЛОБУЛИНА А

Репецкая М.Н., Волкова В.С.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера 

Иммунодефицитные заболевания вызывают особый интерес, поскольку им сопутствует многочислен*

ные патологические процессы. Чаще всего из группы первичных селективных дефицитов встречается де*

фицит IgA. 

Цель нашего исследования заключалась в определении показателей иммунитета у детей с первичным

селективным дефицитом IgA.

Было обследовано 34 ребёнка, находившихся на стационарном лечении в отделении иммунопрофилак*

тики ДГКБ № 15 г. Перми. Дети первого года жизни составили 20,6%.

При анализе анамнеза жизни выявлено, что большинство детей (93,7%) родились доношенными. 20,6%

новорождённых с рождения находились на искусственном вскармливании. У половины обследованных,

судя по анамнезу жизни, клиническая манифестация селективного дефицита IgA произошла в возрасте до
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1 месяца в виде инфекционно*воспалительных заболеваний: 17,7% детей перенесли сепсис новорождён*

ных, 8,9% — пневмонию, 8,8% — ОРВИ, 14,8% — инфекцию мочевыводящих путей и другие заболевания.

Всем детям проведено полное клинико*лабораторное обследование, которое включало исследование

иммунного статуса. Более выраженные изменения иммунитета выявлены у детей первого года жизни. Они

заключались в наличии лейкоцитоза у 50% обследованных, лимфоцитоза в 100% случаев (среднее содер*

жание лимфоцитов составило 72,00 ± 3,46%). Признаки угнетения иммунной системы обследованных

пациентов выражались в снижении содержания следующих показателей: Т*л у 50% детей, В*л — у 75%,

Т*тфч — у 50%, IgG — у 60%. IgA в сыворотке крови отсутствовал у всех детей. Обратило на себя внима*

ние снижение фагоцитарного индекса у 75% детей первого года жизни. 

Таким образом, в нашем исследовании показано, что первичный селективный дефицит IgA сопровож*

дается вторичными иммунными нарушениями в виде дефектов всех звеньев иммунитета (клеточного, гу*

морального, фагоцитарного), что отражается в разнообразии клинических проявлений данной патологии

и диктует необходимость дифференцированного подхода к лечебным мероприятиям.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Реутова В.С., Ширяева И.С., Фесенко И.Д., Иванов А.П.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Нами обследовано 65 больных детей в возрасте от 5 до 16 лет. Из них 39 детей с бронхиальной астмой и

26 больных с хроническими болезнями легких. Наряду с плановыми клинико*рентгенологическими и ал*

лергологическими исследованиями, проводилось определение «стигм», клинически характеризующих на*

личие синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ), и ультразвуковое исследование сердца (УЗИ),

позволяющее выявить наличие и степень пролапса митрального клапана и дефекты развития хорд, счита*

ющиеся признаками синдрома ДСТ. Всем больным проводилось функциональные исследования бронхи*

альной проходимости по кривой поток*объем ФЖЕЛ с тестами на бронхиальную реактивность по пробам

с бронходилятаторами. 

Было установлено сочетание клинических и УЗИ признаков ДСТ с функциональными особенностями

бронхиальной проходимости, указывающими на наличие трахеобронхиальной дискинезии (ТБД). Форма

кривой поток*объем была изменена: часто отсутствовал «пик» скорости потока, отмечалась выраженная

«волнистость» кривой в первых ее 2/3, присутствовали глубокие «провалы», отражающие падение скоро*

сти потока при спадении воздухоносных путей. Последнее затрудняло оценку результатов проб с броходи*

лятаторами. По нашим данным, ТБД, имеющая в основе ДСТ, чаще наблюдалась у детей с распространён*

ными пороками развития бронхолегочной системы, а также нередко присутствовала у больных бронхиаль*

ной астмой в остром периоде. 

Таким образом, полученные данные подчеркивают влияние ДСТ на органические и функциональные

особенности бронхолегочной системы в детском возрасте и указывают на необходимость их учёта при

функциональных исследованиях дыхания. 
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ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС (ГЭР) И РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Ровда Т.С., Печёрина Е.К., Кондратьева М.П., Забылина Е.В.

Кемеровская государственная медицинская академия;
Детский городской пульмонологический центр, Кемерово

Цель. Изучить сопряжённость гастроэзофагального рефлюкса с респираторной патологией у детей и

влияние антирефлюксной терапии на течение заболевания. 
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Материалы и методы. Нами проведено обследование 50 детей в возрасте от 1 до 3*х лет с рецидивирую*

щими заболеваниями респираторного тракта. 1*я группа включала 25 детей, у которых, одновременно с

упорным кашлем и повторяющимися эпизодами обструктивного бронхита присутствовали гастроэнтеро*

логические жалобы. При УЗИ пищевода и желудка у них были выявлены признаки ГЭР. 2*я группа (груп*

па сравнения) представляла собой 25 детей с подобными респираторными жалобами без признаков ГЭР

при УЗИ. Результаты: Дети обеих групп получали одинаковую симптоматическую терапию. Помимо это*

го, детям 1*й группы дополнительно была проведена коррекция питания, касающаяся режима приёма и

характера пищи, изменён позиционный режим во время сна, в течение 6–8 недель проводилась медика*

ментозная антирефлюксная терапия мотилиумом. После окончания медикаментозной терапии пациенты

1*й группы продолжали выполнять рекомендации по режиму питания и сна. 

Оценивая результаты наблюдения и лечения в течение года, установлено отчётливое снижение числа

респираторных жалоб в группе детей с ГЭР, получивших антирефлюксную терапию; количество эпизодов

обструкции в этой группе было в 1,5 раза меньше, чем в группе детей с рецидивирующей респираторной

патологией не сопряжённой с ГЭР.

Выводы: Таким образом, своевременная диагностика и терапия ГЭР при рецидивирующих заболевани*

ях респираторного тракта с эпизодами обструкции может позитивно повлиять на течение заболевания. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Романцова Е.Б., Доровских В.А., Бабцева А.Ф., Приходько О.Б.

Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск

Актуальность. Бронхиальная астма (БА), требует дополнительных реабилитационных мероприятий на

постстационарном этапе лечения, при проведении которых следует учитывать адаптивные возможности

организма. 

Цель исследования. Изучение эффективности корригирующей терапии состояния адаптации больных БА.

Пациенты и методы. В период ремиссии БА у 110 больных в возрасте 5–20 лет изучены адаптационные ре*

акции кроветворной, иммунной, нервной систем (по данным лейкоцитограммы, клеточного и гуморального

иммунитета, антиоксидантной защиты, кардиоинтервалографии, психофизиологическому состоянию). 

Результаты. При сравнении интегральных показателей функционирования изучаемых систем выявили

у 1/2 больных низкую реактивность, что снижает адаптационный резерв организма и свидетельствует о

выраженной рассогласованности в его работе, что диктует необходимость активационной терапии. Для

коррекции нарушений адаптации применялся адаптоген элеутерококк, доза которого подбиралась инди*

видуально в зависимости от интегральных показателей организма. Положительный эффект от примене*

ния элеутерококка у 2/3 больных выражался в улучшении клинического состояния, нормализации пока*

зателей лейкоцитограммы, иммунитета, повышению индекса активации. Для уменьшения напряжения

вегетативных нарушений и снижения состояния тревоги применяли пикамилон и зверобой. Положитель*

ный эффект наблюдался у 70% больных, выражающийся в уменьшении активности перекисного окисле*

ния липидов, повышении антиокислительной защиты, показателей иммунитета, улучшении вегетативных

расстройств, психологического самочувствия. 

Заключение. Включение в реабилитационную терапию больных БА адаптогена, вегетостабилизатора и

антидепрессанта значительно улучшило показатели адаптивности организма. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМОЙ В ДИНАМИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Романцова Е.Б., Доровских В.А., Бабцева А.Ф., Приходько О.Б.

Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск

Актуальность. Бронхиальная астма (БА), в период обострения характеризуется значительным ухудше*

нием неспецифической резистентности организма, что свидетельствует о готовности организма к новым
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обострениям болезни и требует дополнительных реабилитационных мероприятий на постстационарном

этапе лечения. 

Цель исследования — изучение состояния адаптивности организма больных при обострении и ремис*

сии астмы.

Пациенты и методы. Наблюдали 135 больных БА в возрасте 12–22 лет. Изучено состояние адаптивнос*

ти организма по адаптационным реакциям, уровню реактивности, исходному вегетативному тонусу (с ис*

пользованием компьютерной программы «АнтиСтресс», Л.Х. Гаркави и соавт., 1998). Состояние адапта*

ции больных оценивали по результатам исследования гематологических данных, с используя. При этом

реакции активации со средним уровнем реактивности и протекающие без напряжения и с достаточной

бальной оценкой расценивали как удовлетворительное состояние адаптации. При низким уровне реактив*

ности, с напряженностью лейкоцитарной формулы при реакциях активации, тренировки, стресса и с низ*

кой бальной оценкой — состояние адаптации считали как неудовлетворительное. 

Результаты. При обострении БА состояние адаптации оценено как неудовлетворительное у 62,5%,

удовлетворительное — у 37,5% больных. При средней и тяжёлой степени тяжести заболевания неудовле*

творительная адаптация прослеживалась у 78,9%, при легкой — у 58% больных. При продолжительности

БА до 3 лет сохраняется преобладание стрессорных реакций над активационными (соответственно 63,4%

и 36,5%). В то же время, при длительном течении астмы в период ремиссии стрессорные реакции отмеча*

ются реже, чем активационные (соответственно 42,9% и 57,1%). Характерно, что показатели состояния

адаптации, значительно сниженные при обострении астмы, остаются таковыми в период ремиссии

(у 48,7% больных), несмотря на проводимые реабилитационные мероприятия.

Заключение. Таким образом, у большинства больных при обострении астмы и в период ремиссии выяв*

лена неудовлетворительная адаптация, коррелирующая с тяжестью и длительностью течения заболевания,

что диктует целесообразность проведения активационной терапии.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Романцова Е.Б., Доровских В.А., Бабцева А.Ф., Приходько О.Б.

Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск

Актуальность. Бронхиальная астма (БА), требует дополнительных реабилитационных мероприятий на

постстационарном этапе лечения, при проведении которых следует учитывать адаптивные возможности

организма. 

Цель исследования. Изучение эффективности корригирующей терапии состояния адаптации больных

БА.

Пациенты и методы. В период ремиссии БА у 110 больных в возрасте 5–20 лет изучены адаптационные

реакции кроветворной, иммунной, нервной систем (по данным лейкоцитограммы, клеточного и гумо*

рального иммунитета, антиоксидантной защиты, кардиоинтервалографии, психофизиологическому со*

стоянию). 

Результаты. При сравнении интегральных показателей функционирования изучаемых систем выявили

у 1/2 больных низкую реактивность, что снижает адаптационный резерв организма и свидетельствует о

выраженной рассогласованности в его работе, что диктует необходимость активационной терапии. Для

коррекции нарушений адаптации применялся адаптоген элеутерококк, доза которого подбиралась инди*

видуально в зависимости от интегральных показателей организма. Положительный эффект от примене*

ния элеутерококка у 2/3 больных выражался в улучшении клинического состояния, нормализации пока*

зателей лейкоцитограммы, иммунитета, повышению индекса активации. Для уменьшения напряжения

вегетативных нарушений и снижения состояния тревоги применяли пикамилон и зверобой. Положитель*

ный эффект наблюдался у 70% больных, выражающийся в уменьшении активности перекисного окисле*

ния липидов, повышении антиокислительной защиты, показателей иммунитета, улучшении вегетативных

расстройств, психологического самочувствия. 

Заключение. Включение в реабилитационную терапию больных БА адаптогена, вегетостабилизатора и

антидепрессанта значительно улучшило показатели адаптивности организма. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА РОССИИ

Рубин А.Д., Наумова А.А.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

В работе представлен анализ обеспечения Мурманской области врачами*педиатрами, а также по спе*

циальной анкете проведен социологический опрос 125 врачей*педиатров, что составляет 24,7% от общего

числа педиатров области. Всего в Мурманской области работает 506 педиатров: из них 219 — в Мурманске

и 287 — в области; за 5 лет число педиатров сократилось на 8,3% (в Мурманске — на 5,2%, в области — на

9,5%). Обеспеченность детского населения кадрами врачей*педиатров составляет в среднем 20,6 (на 10 ты*

сяч), что ниже, чем в среднем по России. Положительной тенденцией является увеличение доли педиат*

ров, имеющих первую и высшую категорию. Укомплектованность кадрами педиатров составила 61,0% и

снизилась за год на 8,3%. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составило в детских

поликлиниках в среднем 1:1,9, но если брать соотношение врачей и медицинских сестер, то оно значи*

тельно меньше и составляет 1:1,3. Проведенный социологический опрос показал, что среди врачей*педи*

атров 80,2% состоят в браке, 92,0% имеют детей. При этом заработная плата врачей весьма низка, и мно*

гие врачи вынуждены либо совмещать по основному месту работы, либо подрабатывать в других учрежде*

ниях. Так, 1,6% врачей работают на 1,25 ставки, 22,4% — на 1,5 ставки, 0,8% — на 1,75 ставки, а 2,4% — на

2 ставки. 11,2% респондентов подрабатывали в других государственных медицинских учреждениях,

0,8% — в негосударственных, а 6,4% — вообще в немедицинских учреждениях. Несмотря на это, 29,6% пе*

диатров оценивают материальное положение своей семьи как низкое, 39,2% — как ниже среднего и

31,2% — как среднее. Лишь 21,6% врачей удовлетворены своими жилищными условиями. Тяжелые мате*

риально*бытовые условия, наряду с другими моментами, не могут не сказаться на удовлетворенности сво*

ей основной работой: лишь 33,6% педиатров своей работой полностью удовлетворены. Однако, несмотря

на трудности, большинство педиатров преданы своей профессии. Только 8,0% респондентов отвечали, что

хотели бы уйти из медицины. В настоящее время жизнь в северных районах страны стала особенно труд*

ной, и большинство педиатров (74,4%) хотели бы переехать жить в другой регион России, что позволяет

сделать прогноз в отношении возможного оттока кадров врачей*педиатров из Мурманской области. Боль*

шинство врачей считает основной помехой в своей профессиональной деятельности отсутствие должного

финансирования (68,4%), а основным, что нужно сделать для улучшения состояния детского здравоохра*

нения — улучшение финансирования (83,3%).
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАВИ0

РУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ

Румянцев А.Г., Шумов Н.Д., Бычкова О.С.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии; 
Российская детская клиническая больница, Москва 

Лечение детей с папилломавирусными поражениями кожи (ПВП) представляет значительные трудно*

сти. Склонность к рецидивированию и невозможность одномоментного удаления всего массива патологи*

ческой ткани при сочетанных формах с множественными патологическими элементами, заставляют ис*

кать новые подходы к лечению данного заболевания. В настоящее время для лечения ПВП*кожи широко

применяются в основном различные методы деструкции, которые не всегда эффективны. Для определе*

ния целесообразности подготовительной консервативной терапии (ПКТ) у детей с ПВП кожи исследова*

но 49 пациентов. Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от метода лечения. В I группе

11 пациентов получали местно аппликации противовирусной мази и поливитамины в возрастной дозиров*

ке. Во II*й группе 17 пациентов получали аппликации противовирусной мази 4 недели и виферон в свечах

10 дней. В III*й группе 21 пациент в подготовительном периоде получали аппликации противовирусной

мази, поливитамины в возрастной дозировке 4 недели и ликопид по 1 мг — 10 дней. Оценку эффективно*
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сти ПКТ проводили по четырем критериям: 1. полная регрессия патологических элементов; 2. регрессия 2/3

элементов, 3. регрессия 1/3 элементов, 4. без изменений. Наилучший результат мы получили в третьей груп*

пе. Полная регрессия патологических очагов отмечалась в 33%, исчезновение 2/3 элементов — 33%, регрес*

сия 1/3 патологических элементов — 28,6%. Результат без изменений 5,4%. Следует отметить что дети, у ко*

торых на фоне ПКТ отмечена полная регрессия патологических элементов, имели множественные очаги

(более 10) и ранее лечились различными деструктивными методами без клинического эффекта. После 4*х

недельного курса ПКТ, лазерная деструкция патологических очагов у 16 детей не потребовалась. У 30 детей

лазерная деструкция была значительно меньше по объему, в связи с регрессией значительной части патоло*

гических элементов на фоне ПКТ. И лишь у 3х детей объем оперативного вмешательства не изменился. 

Таким образом, применение ПКТ у детей с ПВП*кожи позволяет повысить эффективность выбранной

тактики лечения и значительно улучшить результаты лазерной деструкции патологических очагов. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ 

С ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ

Румянцев А.Г., Шумов Н.Д., Бычкова О.С.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии; 
Российская детская клиническая больница, Москва 

Проблема лечения заболеваний обусловленных вирусом папилломы человека, в последние годы при*

влекает все больше внимания. В ежедневной практике педиатры все чаще сталкиваются с папилломави*

русной инфекцией (ПВИ) кожи у детей. 

Целью работы явилось изучение иммунного статуса у детей с ПВИ кожи. Поскольку, это, по нашему

мнению влияет на результаты лечения у данной категории пациентов. 

Были обследованы 72 пациента с ПВИ кожи, в возрасте от 2 до 18 лет, преобладали пациенты старше*

го школьного возраста с длительностью заболевания от 1 до 48 месяцев. У всех пациентов для более тща*

тельного изучения анамнеза заболевания, семейного анамнеза, проводилось анкетирование, тщательный

осмотр кожных покровов, выявление сопутствующих заболеваний. Проведено исследование иммунного

статуса. По фоновому состоянию здоровья все дети были разделены на 5 групп соответственно группам

здоровья. Из 72 детей в I*ю группу вошло 11 детей; 4 — во II*ю группу; в III, IV, V группы вошли дети,

имевшие в анамнезе хронические заболевания различной степени тяжести: дерматиты различной этиоло*

гии, патология желудочно*кишечного тракта, вегето*сосудистая дистония, эндокринная патология и др.

Результаты: в I*й группе здоровья в 55% отмечено увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов вы*

ше верхней границы нормы, в 22% увеличение количества CD4 + Т*лимфоцитов, CD16 + лимфоцитов. При*

чем изменения показателей имелись у детей с длительностью существования ПВИ кожи более 12 месяцев.

Во II, III, IV, и V группах здоровья чаще всего было уменьшение числа Т*лимфоцитов (CD4), снижение

иммунорегуляторного индекса, уменьшение процента спонтанно*фагоцитирующих и стимулированных

нейтрофилов. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в группе соматически здоровых детей с ПВИ ко*

жи иммунный статус характеризуется активацией противовирусной защиты. Во II, III, IV и V группах сни*

жение показателей иммунного статуса может быть обусловлено хроническим заболеванием, и в свою оче*

редь способствовать возникновению и рецидивирующему течению ПВИ кожи у детей 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ

Румянцева Г.Н., Гаврина Д.В., Карташев В.Н., Жуков С.В., Аврасин А.Л.

Тверская государственная медицинская академия

До настоящего времени в литературных источниках нет четких данных о факторах, влияющих на раз*

витие воспалительных изменений в крайней плоти. 
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Цель исследования: выявить предрасполагающие факторы, влияющие на развитие и возможный исход

заболеваний крайней плоти.

В условиях поликлиники обследовано 75 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет с использованием

методики анкетирования родителей. Дети с рубцовым фимозом составили 22,7% (17 человек), с гипертро*

фическим фимозом — 33,3% (25 чел.), с физиологическим фимозом — 29,3% (22 чел.), с синехиями пре*

пуциального пространства — 14,7%(11 чел.).

Наиболее значимыми факторами у детей с рубцовым фимозом являлись частые воспаления крайней

плоти (более 4 раз за год) 88% (15 чел.), аллергические заболевания кожи отмечены у 35% (6 чел.), рециди*

вирующие гнойные инфекции кожи и слизистых оболочек встречались у 18% (3чел.), хронические заболе*

вания ЛОР*органов выявлены у29% (5 чел.), 24% (4 чел.) страдали дисбактериозом кишечника. У пациен*

тов с гипертрофическим фимозом воспалительные заболевания крайней плоти отмечались у 40% (10 чел.),

аллергическими заболеваниями страдали 52% (13 чел.), у 16% (4 чел.) имелись в анамнезе гнойные заболе*

вания кожи, у 32% (8 чел.) присутствовали хронические заболевания ЛОР*органов. У детей с физиологи*

ческим фимозом так же выявлялись воспалительные заболевания крайней плоти в 41% (4 чел.), у 36%

(8 чел.) имелись аллергические заболевания, у 18% (4 чел.) отмечен дисбактериоз. У детей с синехиями

препуция в анамнезе воспаления крайней плоти встречались значительно реже, также как аллергические

и гнойные заболевания кожи, патология ЛОР*органов.

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии аллергических и гнойных заболеваний кожи, дис*

бактериоза, заболевания ЛОР*органов на развитие воспалительных заболеваний крайней плоти и учиты*

вать это для проведения мер профилактики мер.

906

ОСОБЕНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ

Русова Т.В.

Ивановская государственная медицинская академия

Анализ взаимосвязи между уровнем физического и интеллектуального развития подростков 10–11 лет

и их заболеваемостью, показал, что у детей с повышенным вариантом физического развития, по сравне*

нию с детьми со средним вариантом, гораздо чаще наблюдаются умеренно и сильно выраженные невро*

тические расстройства, замедление полового созревания, отставание моторного развития, острая заболе*

ваемость, формирование хронической патологии, нарушения со стороны опорно*двигательного аппарата.

В этой группе выявлена и более высокая частота встречаемости гипертензивных реакций артериального

давления, что может быть связано с физиологическими механизмами повышения артериального давления

у детей с высоким ростом. Однако в данном случае нельзя отрицать и негативное влияние невротических

расстройств на показатели артериального давления. Следует отметить, что подростки с повышенным ва*

риантом физического развития имели и самую низкую успеваемости, т.е. неблагоприятную познаватель*

ную адаптацию.

Представленные данные свидетельствуют о том, что дети с повышенным вариантом физического раз*

вития уже в начале подросткового возраста имеют наибольшую заболеваемость, а значит наиболее низкий

уровень здоровья, что по*видимому связано со значительным его ухудшением ещё на этапе начального

обучения в школе (1–4 класс). Это подтверждают и результаты ранее проведенных исследований, указы*

вающие на значительный рост патологии у детей с ускоренным темпом физического развития уже в млад*

шем школьном возрасте.

Дети с повышенным интеллектуальным развитием, по сравнению с подростками со средним интеллек*

туальным развитием, чаще имели умеренно*выраженные и выраженные невротические расстройства, ги*

пертензивные реакции артериального давления, снижение остроты зрения. Важно, что среди этих детей

наблюдалась самая низкая частота встречаемости хронических заболеваний и замедления темпов полово*

го созревания и наиболее высокая успеваемость. Следовательно, у детей с повышенным вариантом интел*

лектуального развития в начале подросткового возраста наблюдается наименьшая заболеваемость, а зна*

чит наиболее высокий уровень здоровья. Школьники 10–11 лет со средним вариантом развития по пока*

зателям заболеваемости занимали промежуточное место между детьми указанных выше групп.
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МЕДИКО0ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В АМБУЛАТОРНО0ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ

Русова Т.В., Жданова Л.А., Батанова Е.В., Макарова М.Э., Молькова Л.К.,

Коньшина Р.И., Русов И.А.

Ивановская государственная медицинская академия 

Учитывая высокую распространённость психосоматической патологии у детей и значительную роль

психогенных факторов в манифестации и утяжелении течения хронических соматических заболеваний, в

поликлиническом отделении клиники Ивановской государственной медицинской академии создано и

функционирует отделение медико*социальной помощи детям, в задачи которого входит: выявление фак*

торов индивидуального и семейного медико*социального риска формирования заболеваний у детей; ком*

плексный подход к диагностике нарушений здоровья детей на основе медицинской, социальной и психо*

лого*педагогической информации о ребёнке; оказание психотерапевтической помощи семье, медико*

психологической помощи детям с пограничными нарушениями психического здоровья, трудностями в

обучении, психосоматической патологией; разработка и проведение в условиях центра комплексной про*

граммы медико*психологической помощи детям с нарушениями здоровья с учётом принципов семейного

оздоровления и реабилитации, а также с применением образовательных программ; разработка для семьи,

учреждений здравоохранения и образования дифференцированных рекомендаций по дальнейшему меди*

ко*психолого*педагогическому сопровождению ребёнка. 

Работа с детьми от 3 до 18 лет в отделении осуществляется поэтапно. Диагностический этап включает

консультации специалистов, лабораторное и инструментальное обследование пациента и членов его се*

мьи. По результатам комплексной диагностики — медико*психологический консилиум, цель которого —

разработка комплексной программы медико*психологической помощи ребёнку в условиях отделения.

Программа включает: медицинскую реабилитацию с использованием семейного подхода, психопрофи*

лактику, психологическую, психотерапевтическую коррекцию. Важным аспектом работы отделения явля*

ется оценка эффективности комплексной медико*психологической реабилитации детей. С этой целью на*

ми совместно с психологами и психотерапевтами разработаны медицинские и психологические критерии

эффективности реабилитации.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НОВОРОЖДЁННЫХ

Рыбкина Н.Л.

Республиканская клиническая больница, Казань

Состояние здоровья новорождённых во многом определяют последующие развитие здоровье людей. 

Целью исследования является изучение динамики и анализ состояния здоровья новорождённых в пе*

риод пребывания в родовспомогательных учреждениях. В качестве метода исследования использован мно*

гофакторный анализ показателей здоровья новорождённых (заболеваемость, смертность, ранняя неона*

тальная смертность, распределение по группам здоровья) по городской и сельской местности на примере

Республики Татарстан за пятилетний период (с 2000 по 2004 гг.) 

Результаты. Заболеваемость новорождённых в родовспомогательных учреждениях выросла на 17,6% и

составила 654,8 на 1000 детей, родившихся живыми, рост заболеваемости имеет место как среди новорож*

дённых, родившихся в срок, так и среди недоношенных новорождённых. Заболеваемость недоношенных

новорождённых более чем в 3 раза превышает заболеваемость доношенных новорождённых. В городской

местности заболеваемость новорождённых увеличилась на 20,1%, в сельской местности — на 27,3%.

Смертность новорождённых, родившихся живыми, снизилась на 25%, снижение достигнуто как по город*

ской, так и по сельской местности, при этом смертность недоношенных новорождённых более чем в 30 раз

превышает смертность доношенных новорождённых. Распределение новорождённых по группам здоро*
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вья свидетельствует о значительном преобладании и росте II группы здоровья (группы риска) с 87,3% до

88,3% при снижении I группы (на 22,1%) и росте III группы (на 14,0%). Ранняя неонатальная смертность

снизилась в 2004 году до 5,2‰, снижение ее по городской местности составило 31,9%, по сельской мест*

ности — 14,5%.

Заключение. Анализ состояния здоровья новорождённых свидетельствует о росте заболеваемости и

снижении смертности новорождённых в родовспомогательных учреждениях, что отражает рост квалифи*

кации неонатологов и оснащенности родовспомогательных учреждений современной диагностической,

реанимационной и лечебной аппаратурой, внедрение в практику новых перинатальных технологий. Ком*

плексная оценка состояния здоровья новорождённых отражает снижение качества здоровья новорождён*

ных и требует реализации взаимосвязанных общегосударственных, социальных, экономических, семей*

ных и медицинских мероприятий в интересах сохранения и укрепления здоровья новорождённых.
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ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ В НЕОНАТОЛОГИИ

Рыбкина Н.Л.

Республиканская клиническая больница, Казань

Биоэтика (биомедицинская этика) — это наука о критериях нравственного отношения к живому, она

охватывает и изучает моральные, юридические, социальные и нравственные проблемы, возникающие в

процессе развития медицины и биологии. Неонатология, выделившая и сложившаяся в России как само*

стоятельный научный и практический раздел педиатрии в последние два десятилетия, нуждается в всесто*

роннем изучении и внедрении положений биоэтики.

В период новорождённости, охватывающий первые четыре недели жизни, новорождённый и его мать

контактируют с медицинскими работниками родовспомогательного учреждения (врач*неонатолог, врач*

акушер*гинеколог, врач*реаниматолог, акушерка, медицинская сестра), с медицинскими работниками дет*

ской поликлиники после выписки и родовспомогательного учреждения (врач*педиатр участковый, участко*

вая медицинская сестра, при необходимости детские врачи узких специальностей), в ряде случаев — с меди*

цинскими работниками детского стационара, прежде всего, с врачами и медицинскими сестрами. 

Особенностями неонатологии являются, во*первых, то, что пациент — новорождённый ребёнок — не мо*

жет предъявить конкретных жалоб, а все свои ощущения он выражает в двигательном беспокойстве, плаче,

крике, в которых неонатолог должен безошибочно разобраться, во*вторых, необходимо внимательно при*

слушиваться к мнению и восприятиям матери — транслятора и акцептора всех ощущений новорождённо*

го — и правильно использовать их в интересах диагностики, лечения и коррекции состояния ребёнка.

Введение в практику родовспомогательных учреждений родовых сертификатов повышает ответствен*

ность акушеров*гинекологов и неонатологов за полноту и качество оказания медицинской помощи в про*

цессе родоразрешения и в раннем послеродовом периоде.

В настоящее время неонатологам и медицинским сестрам отделений (палат) новорождённых необхо*

димо владеть принципами этически правильного поведения и общения с матерями, склонными к асоци*

альному поведению, готовыми к оставлению ребёнка в родильном доме, с матерями — носителями и боль*

ными ВИЧ*инфекцией и др.

Теоретические исследования и практическое применение принципов биоэтики в неонатологии долж*

ны быть продолжены.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В НЕОНАТОЛОГИИ

Рыбкина Н.Л.

Республиканская клиническая больница, Казань

В последние десятилетия важнейшими задачами отечественного здравоохранения стали разработка и

практическая реализация эффективных мер управления и обеспечения качества медицинской помощи.
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В такой сложной и специфической области практического здравоохранения как неонатология, харак*

теризующейся в настоящее время снижением рождаемости, низкой долей нормальных родов, высокой за*

болеваемостью и значительной долей неонатальной смертности в структуре младенческой смертности,

проблема управления качеством оказания медицинской помощи приобретает особое значение.

В периоде новорождённости, имеющем четко ограниченные временные рамки, медицинская помощь

новорождённому оказывается сначала в родовспомогательном учреждении, затем в детской поликлинике

или (и) в стационаре детской больницы. В процессе изучения качества медицинской помощи во всех этих

учреждениях здравоохранения проводится многофакторный анализ медицинской документации, возмож*

но обследование ребёнка. При этом обращается особое внимание полноте и качеству записей в медицин*

ской документации, грамотности оценки неонатологом состояния новорождённого при рождении, обос*

нованности, своевременности и полноте проведения необходимых реанимационных мероприятий, пра*

вильности диагностики и квалификационному обоснованному назначению медикаментозных средств по*

сле выписки из родовспомогательного учреждения, анализу достигнутых результатов на каждом этапе на*

блюдения и лечения ребёнка.

В процессе управления качеством медицинской помощи новорождённым необходимо реализовывать

системный подход, постоянно повышать квалификацию врачебного и сестринского персонала, тщатель*

но изучать ошибки, недоработки и отклонения в работе в целях совершенствования медицинских техно*

логий.

Необходимым и важным компонентом управления качеством является изучение удовлетворенности

матерей качеством медицинской помощи их детям на всех этапах оказания ее в период новорождённости.

Управление качеством медицинской помощи позволяет обеспеченность эффективность и результатив*

ность работы, разработать и реализовывать мероприятия по ее непрерывному совершенствованию.

911

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ У ПОДРОСТКОВ 

С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Рывкин А.И., Бусова О.А., Андрианова Е.Н., Карпук Н.Л.

Ивановская государственная медицинская академия 

Актуальность. Раннее выявление и профилактика артериальной гипертензии, встречающейся у 12–18%

школьников, имеет большую медико*социальную значимость. 

Цель исследования. Изучить показатели центральной гемодинамики (ЦГД) у подростков с высоким

нормальным артериальным давлением (ВНАД = 90–94 процентиль).

Пациенты и методы. ЦГД исследована методом Эхо* и Допплеркардиографии в М и В*режимах у

24 подростков (14 мальчиков и 10 девочек) в возрасте 12–14 лет. Оценивались исходные показатели и дан*

ные, полученные после дозированной физической нагрузки (ДФН). Контрольную группу составили

12 здоровых подростков.

Результаты. Клинико*инструментальное обследование показало многовариантность гемодинамичес*

ких профилей у подростков с ВНАД. Нейро*циркуляторная нестабильность сопровождалась признаками

гиперкинетического кардиального синдрома у 9 (38%) подростков, что проявлялось тахикардией, функци*

ональным систолическим шумом быстрого изгнания с эпицентром в III межреберье слева от грудины,

эпизодическим повышением систолического АД выше 95*го процентиля, достоверным увеличением ско*

рости кровотока в аорте (1,6 м/с), конечных систолического (24,4 ± 1,2 мм3) и диастолического

(93,9 ± 4,0 мм3) объемов левого желудочка (ЛЖ), минутного (6,5 ± 0,2 л/мин) и ударного (74,2 ± 4,3 мл)

объемов кровообращения, сердечного индекса (СИ = 4,3 ± 0,1 у.е.), диастолической дисфункцией ЛЖ

1 типа, а также неадекватной реакцией сердечно*сосудистой системы (ССС) на ДФН со снижением удар*

ного объема по сравнению со здоровыми подростками. Эукинетический вариант ЦГД выявлен у 10 (42%)

подростков, когда отмечались увеличенные, по сравнению с контролем, размеры полости ЛЖ в систолу и

диастолу. Гипокинетический ТИП ЦГД у 5 (20%) подростков характеризовался исходно низким функцио*

нальным состоянием ССС со снижением показателей систолической функции в покое и гиперреактивно*

стью в ответ на ДФН.

Заключение. Установлена многовариантность изменений гемодинамики у подростков с ВНАД и вери*

фицирован гиперкинетический кардиальный синдром как маркер нейроциркуляторной нестабильности

при фенотипической дисперсии вариабельности АД.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПОДРОСТКОВ

С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

И ЛАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Рывкин А.И., Андрианова Е.Н., Бусова О.А., Карпук Н.Л.

Ивановская государственная медицинская академия 

Актуальность. Важная роль в генезе артериальной гипертензии отводится сосудистому эндотелию, ко*

торый является аутокринным, паракринным и эндокринным органом с многочисленными регуляторны*

ми функциями. 

Цель исследования. Изучить показатели функционального состояния эндотелия у подростков с высо*

ким нормальным артериальным давлением (ВНАД) и лабильной артериальной гипертензией (ЛАГ) в за*

висимости от показателей центральной гемодинамики (ЦГД).

Пациенты и методы. У 86 подростков 12–14 лет, в том числе 24 — с ВНАД (1 гр.) и 62 — с ЛАГ (2 гр.),

изучена концентрация продуктов оксида азота в крови (NO3
– , ммоль/л), количество циркулирующих эн*

дотелиоцитов (ЦЭ, ?1012/л), показатели Эхо* и допплеркадиографии. Контрольная группа — 12 здоровых

подростков.

Результаты. При гипокинетическом типе ЦГД отмечено увеличение концентрации NO3
–

(1гр = 2,79 ± 0,25, p < 0,05; 2гр = 2,68 ± 0,28; p < 0,05) и количества ЦЭ (1гр = 4,75 ± 0,25, p < 0,001;

2гр = 10,30 ± 1,52, p < 0,001) по сравнению с контролем. Эукинетический тип ЦГД характеризовался со*

поставимым с контрольной группой уровнем NO3
– (1гр = 1,81 ± 0,15; 2гр = 1,79 ± 0,25) и повышением ко*

личества ЦЭ (1гр = 5,16 ± 0,47, p < 0,001; 2гр = 5,00 ± 0,54, p < 0,001). Низкие концентрации нитрат*ани*

онов (1гр = 1,60 ± 0,16, p < 0,05; 2гр = 1,45 ± 0,15; p < 0,01) и максимальная десквамация эндотелия

(1гр = 4,8 ± 0,42, p < 0,001; 2гр = 5,66 ± 0,50; p < 0,001) отмечены при гиперкинетическом кардиальном

синдроме (ГКС). Положительные корреляционные взаимосвязи между показателями сократительной

функции левого желудочка (ЛЖ) и числом ЦЭ в обеих группах свидетельствовали о роли повреждающего

воздействия на эндотелий увеличенных гемодинамических сил. Морфометрические показатели ЛЖ при

ГКС у пациентов с ЛАГ имели отрицательную корреляцию с концентрацией NO3
– и положительную — с

количеством ЦЭ, а признаки диастолической дисфункции 1 типа сопровождались снижением концентра*

ции NO3
– крови и увеличением числа ЦЭ.

Заключение. Корреляции между уровнем продуктов оксида азота и десквамацией эндотелиоцитов с од*

ной стороны, и гемодинамического профиля и морфометрии ЛЖ с другой, свидетельствуют о взаимосвя*

зи функционального состояния сосудистого эндотелия и ремоделирования сердечно*сосудистой системы

уже на самых ранних этапах артериальной гипертензии. 
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ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

РАЗВИТИЯ ЦИТОПЕНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Рыжова О.Б., Семикина Е.Л., Торубарова Н.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Развитие цитопенических состояний при различных заболеваниях новорождённых детей значительно

утяжеляет течение болезни, часто вызывает развитие осложнений и представляет значительные трудности

для диагностики. 

Нами обследованы 16 детей в возрасте до 1 мес., у 9 из которых на фоне вирусной инфекции отмечены

цитопенические состояния: нейтропения — у 6, тромбоцитопения — у 4 и анемия — у 4 детей. В 4 случаях

отмечено сочетание различных вариантов цитопении: в трех случаях — тромбоцитопении и анемии и в од*

ном случае — нейтропении и анемии. 

У 9 детей в сыворотке крови были обнаружены специфические антитела классов G и/или М к вирусу

простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловируса (ЦМВ). Изолированное инфицирование ЦМВ наблюдалось у
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4 новорождённых, в остальных 5 случаях — смешанное инфицирование ЦМВ + ВПГ; изолированного ин*

фицирования ВПГ в данной группе не встречалось. 

По нашим наблюдениям, изолированные цитопении чаще выявляются у новорождённых, инфициро*

ванных цитомегаловирусом, чем при инфицировании вирусом простого герпеса. Смешанное инфициро*

вание ВПГ и ЦМВ может вызывать сочетанную цитопению, которая имеет большую тяжесть клинических

проявлений, более резкие изменения лабораторных показателей и более продолжительное течение, чем

цитопеничекий синдром при инфицировании одним из рассматриваемых вирусов. 

Диагностика вирусных инфекций в периоде новорождённости сложна из*за частого субклинического

течения или нетипичной клинической картины. Вирусы семейства «Herpesviridae» у новорождённых детей

могут вызывать расстройство кроветворения на разных этапах клеточной дифференцировки, что клини*

чески проявляется развитием не только парциальных, но и сочетанных цитопений. Поэтому мы считаем,

что лабораторная диагностика вирусного инфицирования современными чувствительными и специфич*

ными методами имеет важное значение при дифференциальной диагностике цитопенических состояний

у детей. 

914

НАПРЯЖЁННОСТЬ АНТИЭНДОТОКСИНОВОГО ИММУНИТЕТА

ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ В СИСТЕМЕ МАТЬ–

НОВОРОЖДЁННЫЙ

Рылова Л.А., Кузнецова А.В., Бушуйкина О.Б.

Казанская государственная академия

В связи с актуальностью проблемы бактериальной инфекции в перинатологии и значимостью феноме*

на «эндотоксиновой агрессии» как универсального фактора в генезе различной инфекционной патологии

нами была поставлена цель: изучить состояние отдельных параметров антиэндотоксиновой защиты у но*

ворождённых с бактериальной инфекцией от матерей с отягощенной беременностью по инфекционной

патологии.

Всего обследовано 36 кормящих женщин в раннем послеродовом периоде и 36 их новорождённых с

бактериальной инфекцией респираторного тракта (внутриутробная и аспирационная пневмония). Все де*

ти находились в отделении интенсивной терапии городской детской клинической больницы № 1 г. Казань.

Из 36 пациентов выделена группа недоношенных детей со сроком гестации 34,82 ± 0,5 недель. Всем паци*

ентам кроме традиционного клинического обследования исследовали уровень антител к бактериальным

антигенам и эндотоксину грамотрицательной микрофлоры (липополисахарид S. min. RE*595). Эти же па*

раметры исследовали у матерей наблюдавшихся детей. Больные новорождённые получали комплексную

терапию, включавшую респираторную поддержку, антибактериальную, иммунозаместительную и посин*

дромную терапию.

В репродуктивном портрете матерей преобладали инфекционно*воспалительные заболевания — хро*

нический пиелонефрит 26,3%, кольпит 36,8%, плацентит 7,8%, осложненное течение беременности (гес*

тоз 31,5%, угроза прерывания беременности 28,9% и д.р.).

Результаты исследования: уровень антител к антигенам бактериальных токсинов у матерей больных но*

ворождённых с бактериальной инфекцией снижен по сравнению с аналогичными показателями у здоро*

вых кормящих матерей и соответствовал значениям в мкг/мл сыворотке крови — St. aureus 12,2 ± 1,2,

Pr. mirabilis 2,3 ± 0,6, Ps. aeruginosae 5,36 ± 1,1, Kl. Pneumoniae 4,9 ± 1,1, E. coli 4,78 ± 0,6, S. pneumoniae

4,9 ± 1,1. Подобный феномен констатирован и в группе пациентов, рождённых этими женщинами: в ост*

ром периоде аспирационной и ателектатической пневмонии исходный уровень антител к антигенам бак*

териальных токсинов соответствовал значениям — St. aureus 7,8 ± 0,3, Pr. mirabilis 2,9 ± 0,3, Ps. aeruginosae

3,7 ± 0,4, Kl. Pneumoniae — 2,8 ± 1, E. coli 3,7 ± 0,8, S. pneumoniae 5,8 ± 0,8, что значительно отличалось от

показателей у условно здоровых детей.

При этом отмечалась высокая степень корреляции между уровнем антител у матерей и их детей

(� = 0,86, p < 0,01).

Таким образом, определение антиэндотоксинового иммунитета у матерей с многочисленными факто*

рами риска бактериальной инфекции позволяет судить о степени антиэндотоксинового иммунитета рож*

дённых ими детей, прогнозировать развитие у них бактериальной инфекции и контролировать адекват*

ность проводимой антимикробной терапии. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ

Рыскулова А.Р.

Казахстанский медицинский университет, Алматы

Здоровье населения, которое определяет трудовой потенциал и продолжительность активной жизни, в

основном формируется в детский и подростковый периоды. Именно это обстоятельство определяет важ*

ность задач охраны и укрепления здоровья детского организма. 

Нами проведён комплексный медицинский осмотр детского контингента железнодорожного населе*

ния, с использованием передвижных средств — мобильного санитарно*профилактического поезда, а так*

же проанализированы биологические материалы, взятые у детей для оценки степени воздействия тяжелых

металлов на организм. В соответствии с современными требованиями обработка материалов по заболева*

емости была проведена раздельно для подростков (15–17 лет) и детей (0–14 лет), а также дифференциро*

ванно в разрезе железнодорожных станций Кызылорда (1), Казалинск (2), Аральск (3) в зависимости от

удаленности от Аральского моря. 

В структуре заболеваемости детского населения по Республике Казахстан ведущее место занимают бо*

лезни органов дыхания (64,2%), инфекционные и паразитарные (8,6%), болезни нервной системы (6,3%),

болезни органов пищеварения (4,5%), крови и кроветворных органов (1,1%). Отмечается высокая смерт*

ность по причинам заболеваний органов дыхания — 21,5 по республике и 31,5 на 10 000 по изучаемому ре*

гиону, ранняя неонатальняя смертность по изучаемому региону — 10,6, тогда как по республике — 6,5. 

Биологический мониторинг химических элементов в организме детского населения имеет важное зна*

чение как для оценки окружающей среды, так и для характеристики уровня загрязнения окружающей сре*

ды крупных железнодорожных станций, вокзалов и больших городов. Накопленные к настоящему време*

ни данные позволяют обосновать выбор наиболее информативных и чувствительных биомаркеров для вы*

явления доклинических изменений. Установлено, что содержание ряда токсичных элементов (свинца,

кадмия, никеля, железа) в крови у детей дошкольного возраста, проживающих вдоль железнодорожной

магистрали и в экологически неблагополучном регионе, повышен по свинцу и кадмию, эти данные согла*

суются с литературными и свидетельствуют о негативном влиянии проживания детей вдоль железнодо*

рожной магистрали и в зоне экологического неблагополучия разного уровня. 

Таким образом, необходимо создание и внедрение системы биомониторинга здоровья детского населе*

ния, проживающего в зоне экологического неблагополучия вдоль железнодорожной магистрали. 
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ВНЕШНЕСРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Рябова Л.В.

Ижевская государственная медицинская академия 

Актуальность. Исследования последних лет показали влияние среды обитания на возраст проявления и

тяжесть течения аллергических заболеваний у детей.

Целью исследования явилось изучение внешнесредовых факторов риска развития бронхиальной астмы

(БА) у детей г. Ижевска.

Пациенты и методы. Проанкетированы родители 100*а детей школьного возраста (50 — больные БА и

50 — здоровые дети). Анкета состояла из 20 вопросов.

Результаты. Проживание около автодорог (60% — дети с БА, 52,3% — здоровые дети) и вблизи промы*

шленных предприятий (46,6% и 42,6% соответственно). Профвредность матерей во время беременности

(62,3% и 26,3% соответственно, p < 0,001). Профвредность у отцов до зачатия (46,6% и 23,3% соответствен*

но, p < 0,02). Дети — пассивные курильщики (66,3% и 48,3% соответственно). Употребление алкоголя ро*

дителями (51,3% и 8,75% соответственно, p < 0,001). Психотравмирующие ситуации (32,3% и 3,6% соот*

ветственно, p < 0,001). Низкий материальный уровень (46,6% и 18,3% соответственно, p < 0,01). Коллек*

торы пыли в доме (64,3% и 42,6% соответственно, p < 0,05). Употребление водопроводной воды (50,6% и
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30,3% соответственно, p < 0,05). Прием антибиотиков в раннем возрасте (71,3% и 34,6% соответственно,

p < 0,001).

Заключение. Факторами риска формирования БА являются неблагоприятные воздействия в период бе*

ременности, вредные привычки родителей, психологический климат семьи, наличие аллергенов в месте

проживания ребёнка, частое и необоснованное применение антибактериальной терапии в раннем возрас*

те и неблагоприятная экологическая обстановка мест проживания.

917

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛЬШИХ

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

Рязанов М.В., Намазова Л.С., Надточий А.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель работы: определить эффективность различных способов введения аллергенов при проведении ал*

лергенспецифической иммунотерапии у детей с аллергическими заболеваниями.

Пациенты и методы: аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), ультразвуковое исследова*

ние(УЗИ) до и после проведения АСИТ: в В*режиме, допплерографическое исследование (ДГ) с примене*

нием цветного допплеровского картирования (ЦДК), энергетического допплера (ЭД), импульсного допп*

лера(ИД) ,мелких паренхиматозных сосудов с помощью аппарата Voluson 730 expert (GE) с использовани*

ем линейного датчика 10–16 МГц. УЗИ проводилось при следующих параметрах системы одинаковых для

всех пациентов: шкала PRF 0,9 kHz (что соответствует скорости паренхиматозного кровотока 3 см/сек),

WMF low1, Frq mid, Gain 2,0, Pwr 100%. Обследовано 120 детей. 30 детей парентеральный способ введения

аллергенов, 30 детей сублингвальный способ ,30 детей комбинированный способ, 30 эндоназальный спо*

соб введения.

Результаты. У детей, получавших АСИТ сублингвальным способом, определялось увеличение интен*

сивности кровотока по ДГ по сравнению с исходным на поднижнечелюстных и особенно на подъязычных

железах и нормализация индекса периферического сопротивления сосудов( индекса резистентности( ИР)

до 0,6–0,69. Дети, получавшие АСИТ комбинированным способом, так же имели активацию кровотока,

но в меньшей степени, на поднижнечелюстных и подъязычных железах и нормализацию ИР. Подкожный

и эндоназальный способы введения аллергенов не приводили к активации кровотока во всех трех парах

больших слюнных желез.

Заключение. Таким образом, комплексная УЗ*оценка больших слюнных желез может быть использова*

на для неинвазивной диагостики эффективности АСИТ и определить сублингвальный способ введения

аллергенов как наиболее эффективный. 

918

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Рязанова О.В., Смирнов И.Е., Кучеренко А.Г., Потапов А.С., 

Цимбалова Е.Г., Шавров А.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность обусловлена необходимостью поиска новых критериев для адекватной оценки эффектив*

ности комплексной терапии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у детей, так как ранее была

установлена значимая зависимость изменений продукции метаболитов оксида азота (NO) от степени вы*

раженности воспалительных повреждений слизистой оболочки толстой кишки.
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Цель исследования: установить изменения образования метаболитов NO слизистой оболочкой кишеч*

ника у детей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) на фоне комплексной противовоспа*

лительной терапии.

Пациенты и методы: обследовано 19 детей с ВЗК в возрасте от 1 до 17 лет: 6 из них с болезнью Крона,

13 — с неспецифическим язвенным колитом. Диагноз устанавливался на основании современных клини*

ко*лабораторных, эндоскопических и морфологических методов обследования. Всем детям была проведе*

на колоноскопия с биопсией слизистой оболочки кишечника (СОК) в период обострения заболевания и

через 6 месяцев после назначения противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии (преднизолон,

азатиоприн, препараты 5*аминосалициловой кислоты — салофальк, пентаса). Препараты назначались в

зависимости от тяжести течения заболевания в возрастных дозировках. Количественный анализ содержа*

ния метаболитов NO в биоптатах СОК проводили спектрофотометрическим методом. 

Результаты и обсуждение. На фоне противовоспалительной терапии ВЗК у всех наблюдавшихся боль*

ных отмечалось стабильное улучшение клинико*лабораторных показателей, однако по данным колоно*

скопии у 84% детей отмечалась положительная эндоскопическая динамика, у 16% — ее отсутствие. При

этом у больных с улучшением эндоскопической картины заболевания концентрация NO уменьшалась до

77,4 ± 5,8 ммоль/л/мг белка и не отличалась от контроля (p < 0,01). При отсутствии положительной дина*

мики эндоскопической картины заболевания на фоне лечения образование NO оставалось повышенным.

Заключение: у детей с воспалительными заболеваниями кишечника на фоне комплексной противовос*

палительной и иммунносупрессивной терапии образование оксида азота в слизистой оболочке толстой

кишки существенно снижается и достигает значений условного контроля. При отсутствии положительной

эндоскопической динамики заболевания на фоне проводимой терапии концентрации оксида азота сохра*

няется высокой, что свидетельствует о непрерывно текущем воспалительном процессе и необходимости

его эффективной коррекции.

919

ПРОДУКЦИЯ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Рязанова О.В., Смирнов И.Е., Кучеренко А.Г., Потапов А.С., 

Цимбалова Е.Г., Лохматов М.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность исследования определяется тем, что при хронических воспалительных заболеваниях ки*

шечника у детей недостаточно изучены изменения локальной продукции оксида азота (NO) слизистой

оболочкой кишечника. 

Цель работы: изучить изменения образования NO слизистой оболочкой толстой кишки у детей с вос*

палительными заболеваниями кишечника (ВЗК). 

Пациенты и методы: было обследовано 40 детей с ВЗК в возрасте от 1 до 17 лет, из них 11 пациентов —

с болезнью Крона, 29 — с неспецифическим язвенным колитом. Диагноз устанавливался на основании

комплекса клинико*лабораторных, эндоскопических и морфологических методов обследования. Всем де*

тям была проведена колоноскопия с биопсией участков слизистой оболочки толстой кишки (СОК), име*

ющей эндоскопические признаки воспаления и неизмененных участков слизистой оболочки (условный

контроль). Количественное определение содержания метаболитов NO в биоптатах СОК проводили спек*

трофотометрическим методом на спектрофотометре DU*50 при длине волны 520 нм.

Результаты: детей с ВЗК в участках СОК без признаков воспаления уровень продукции метаболитов NO

составил 76,15 ± 4,29 ммоль/л/мг белка. В участках СОК с эндоскопическими признаками умеренного

воспаления (наличие гиперемии и единичных эрозий) и выраженного воспаления слизистой оболочки с

множественными эрозиями, язвенными дефектами и гнойными наложениями) образование метаболитов

NO было увеличено соответственно в 1,4 и 1,7 раза по сравнению с контролем (p < 0,05). 

Заключение: полученные данные свидетельствуют, что образование метаболитов оксида азота сущест*

венно зависит от степени выраженности структурно*функциональных изменений слизистой оболочки

толстой кишки и указывают на их патогенетическую значимость при воспалительных заболеваниях ки*

шечника у детей. Установленные изменения позволяют полагать, что при длительном хроническом воспа*

лении высокие концентрации NO оказывают выраженный цитотоксический эффект, что приводит к усу*

гублению деструкции слизистой оболочки кишечника у детей и требует соответствующей коррекции. 

586

XI Конгресс педиатров России



920

ЗДОРОВЬЕ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Савватеева В.Г., Фомина Н.А., Кондратенко В.А.

Иркутский государственный медицинский университет

Актуальность. Состояние здоровья ребенка раннего возраста является одной из важнейших характери*

стик, позволяющих прогнозировать дальнейшее его развитие. Актуальность исследования в условиях

Прибайкалья обосновывается также особенностями экологии региона. 

Цель исследования. Изучение здоровья доношенных новорожденных детей с учетом факторов риска ан*

тенатального периода в группах наблюдения.

Пациенты и методы. У 132 доношенных новорожденных, родившихся с 1 марта 2005 г., наблюдающих*

ся в детской поликлинике № 1 Иркутска, были изучены факторы биологического риска, показатели фи*

зического развития, нервно*психического развития и заболеваемость в течение первого месяца жизни.

Статистический анализ проведен с учетом факторов риска в антенатальном периоде (курение, заболева*

ния передающиеся половым путем, ВИЧ*инфекция, отягощенный акушерский анамнез, гестоз, патоло*

гия почек) — основная группа наблюдения. Новорожденные, у которых не зарегистрировано факторов ри*

ска — группа сравнения. 

Результаты. Наиболее часто у новорожденных обеих групп встречалась патология ЦНС (96 случаев на

100 новорожденных и 37,5, соответственно), задержка внутриутробного развития — 53 случая (9,4 в кон*

трольной), токсическая эритема, геморрагический синдром — 33 (12,5), дисплазия суставов, грыжа, ге*

мангиома — 26 и 6,25 ,соответственно. ВИЧ*инфекция — 20, вегетовисцеральная дисфункция — 13,3,

пневмония, мочекислый инфаркт, патология сердечнососудистой системы — по 6,6 случаев (в контроль*

ной группе не встречались). В ходе исследования было выявлено различие в частоте практически здоро*

вых новорожденных в группах наблюдения (15,6% в основной и 36% в контрольной). Разница достоверна

и статистически подтверждена (p < 0,05). Сравнительный анализ групп показал, что в контрольной груп*

пе средний вес и рост ребенка значительно превышает средние значения в основной группе (3530 г и

3100 г, и 55,6 см и 51,5 см). 

Заключение. Таким образом, неблагоприятное течение антенатального периода проявляется ухудшени*

ем показателей здоровья новорожденных.

921

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

АПАТИТ — КОЛЛАГЕНОВОГО КОМПОЗИТА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА

Савельев С.Н., Шарпарь В.Д., Стрелков Н.С., Неганов О.А., 

Каменских М.С.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск

Актуальность. На многие вопросы, выдвинутые теорией и практикой трансплантации костной ткани,

до настоящего времени нет четких удовлетворительных ответов: так нерешены иммунологические аспек*

ты проблемы, нет эффективных заменителей аутокости, не ясны источники репаративной регенерации

нативной костной ткани, не выделены индукторы остеогенеза, не разработаны способы его регуляции и

стимуляции. В связи с этим чрезвычайно актуален поиск костно*пластического материала с заданными

свойствами, отвечающего следующим требованиям: отсутствие токсичности, иммуногенности, наличие

биодеградируемости, а также остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств. Одним из эффективных

пластических материалов в травматологии и ортопедии, по нашему мнению, может стать отечественный

биодеградируемый композитный материал «ЛитАр» (Рег. удост. МЗ РФ № 29/13050501/3011 — 02 от

18.02.2002 г. и Рег. удост. Роспотребнадзора № ФС 01032004/1297 — 05 от 15.02.2005 г.). В настоящем экс*

периментальном исследовании поставлена цель определения влияния апатит*коллагенового композита

«ЛитАр» на репаративную регенерацию костной ткани. 
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Материалы и методы. Работа выполнена на 40 растущих кроликах породы шиншилла. В основу разра*

ботанной нами экспериментальной модели положено создание костной полости с последующим заполне*

нием полости материалом «ЛитАр». Выведение животных из эксперимента и гистологическое исследова*

ние осуществлялось на 7, 14, 30, 90 сут. 

Результаты. На 7 сут после операции вокруг «ЛитАра» формируется ткань, содержащая макрофаги, фи*

бробласты, отдельные нейтрофильные лейкоциты, гигантские многоядерные клетки инородных тел.

В центральных участках дефекта вокруг волокон «ЛитАра» выявляются многочисленные нейтрофильные

лейкоциты, отдельные макрофаги. На 14 сутки после операции в периферических участках дефекта ново*

образованные костные трабекулы остеоидного типа формируются на поверхности волокон «ЛитАра».

Ближе к центру дефекта — волокна «ЛитАра» окружены лишь коллагеновыми волокнами и рыхлой соеди*

нительной ткани без признаков остеогенеза. На 30 сутки после операции костные трабекулы, сформиро*

ванные на поверхности «ЛитАра», постепенно созревают, о чём свидетельствует пластинчатое строение

последних. Волокна «Литара», расположенные ближе к центру дефекта, окружены фиброзной тканью без

признаков остеогенеза. К 3*му месяцу после операции в группе с заполнением полости «ЛитАром» в обла*

сти костного дефекта выявляется относительно плотная соединительная ткань с формирующимися в ней

костными трабекулами. В периферических участках костного дефекта, в непосредственной близости от

кортикальной пластинки выявляются костные трабекулы, сформированные на поверхности коллагеновых

волокон «ЛитАра», постепенно приобретающие пластинчатое строение. Здесь же встречаются новообра*

зованные костные трабекулы, окружённые цепочками остеобластов, среди которых формируется крове*

творный костный мозг. По сравнению с предыдущим сроком исследования увеличивается число костных

трабекул, в том числе сформированных на поверхности «ЛитАра». 

Анализ результатов проведенного морфологического исследования применения композитного матери*

ала «ЛитАр» для заполнения костных дефектов у подопытных животных позволил нам выявить его остео*

индуктивные и остеокондуктивные свойства.

922

ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Савина Г.Я., Скорик И.М.

Ставропольская государственная медицинская академия, Ставрополь;
Детская поликлиника № 2, Ставрополь

Существующая практика медицинского обеспечения детей раннего возраста не позволяет увеличить

объем и улучшить качество деятельности врача по воспитанию здорового ребенка, особенно из семей со*

циального риска.

У нас есть неоценимый опыт работы, в течение 13 лет, уникального центра первичной профилактики

(ЦПП), который позволяет проводить профилактическую работу с будущими родителями, с детьми пер*

вого года жизни и всеми неорганизованными детьми до семилетнего возраста. 

Центр первичной профилактики открыт на базе детской поликлиники № 2 г. Ставрополя, где работа*

ют: заведующая ЦПП, психологи, педагоги, юрист, квалифицированные медсестры, логопед, стоматолог.

В своем составе он имеет физкультурно*оздоровительный комплекс, кабинеты здорового ребенка, гигие*

ны полости рта, иммунопрофилактики. На базе центра функционирует школа будущих матерей и отцов,

проводится работа по программе поддержки грудного вскармливания, обучение родителей методике ухо*

да за детьми, по организации режима дня, возрастным комплексам массажа и гимнастики, проведению за*

каливающих процедур. Матерей, имеющих ребенка в возрасте до года, квалифицированные медицинские

сестры обучают приемам массажа и гимнастики, дают рекомендации по закаливанию, по воспитанию и

кормлению ребенка. Родители, имеющие ребенка в возрасте до 7 лет, не посещающего дошкольное учреж*

дение имеют возможность получить подробную информацию по массажу и гимнастике, по вопросам пи*

тания и развивающим играм, по индивидуальной подготовке детей к поступлению в дошкольные учреж*

дения и в школу. Детям определяют остроту зрения и слуха, измеряют АД, проводят антропометрию и

плантографию, тест на сколиоз, кистевую динамометрию. Контроль и коррекцию уровня нервно*психи*

ческого развития детей раннего и дошкольного возраста осуществляет педагог совместно с психологом и

логопедом. Созданный в помощь участковым педиатрам ЦПП способствует формированию здорового об*

раза жизни населения и повышает качество профилактической работы с детьми раннего возраста, что осо*

бенно важно для детей из групп риска.
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ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИ ПОСТДИПЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ

Садовничая Л.Т., Бондаренко Г.М., Кулакова Е.В., Дрепа Т.Г., Савина Г.Я.,

Шумкова Е.С.

Ставропольская государственная медицинская академия

Возрастание значимости первичного звена здравоохранения в оказании помощи детям, в том числе при

неотложных состояниях, неизбежно приводит к изменениям в процессе преподавания этого раздела педи*

атрии. При проведении вводного тестирования по разделу «Интенсивная терапия и реанимация» у педиа*

тров*курсантов циклов усовершенствования коэффициент правильных ответов составлял 62,8% ± 2,92.

Однако в учебных планах сертификационного усовершенствования унифицированной программы после*

дипломного обучения врачей по педиатрии на этот раздел отводиться лишь 2,8–5,6% времени (6–12 ч).

Учебный план цикла «Неотложная педиатрия» (144 ч) издан с ошибками в распределении часов (раздел

«Интенсивная терапия и реанимация» составляет 2 ч).

Нами проведен анализ результатов обучения при традиционной форме обучения (94 человека) и мо*

дульном обучении (78 человек), выборка репрезентативна. 

К сложностям преподавания следует отнести: трудности при комплектовании учебных групп на цик*

лах, обусловленные неоднородным составом обучающихся; невозможность отработки умений и навыков

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе во время проведения аудиторных занятий. При*

менение видеоматериалов, позволяющих моделировать ситуацию оказания помощи в амбулаторно*поли*

клинических условиях, использование алгоритмов диагностики и мероприятий неотложной помощи поз*

воляет проводить тренинг, но сгладить при этом имеющиеся различия в уровне подготовки курсантов не

удается. Достичь желаемого результата нам позволило введение модульного обучения при преподавании.

На кафедре разработаны и используются модули «Первичная реанимация», «Комы у детей. Оказание по*

мощи на догоспитальном этапе», «Острые отравления у детей. Оказание помощи на догоспитальном эта*

пе», «Несчастные случаи у детей. Оказание помощи на догоспитальном этапе». 

Следует отметить, что реализации концепции 100% овладения учебными целями всеми курсантами,

положенной в основу модульного обучения, удается добиться на циклах усовершенствования у

89,5 ± 1,31% врачей*педиатров, при этом средний балл при сдаче зачета по разделу составил 4,4 ± 0,06, а

при традиционном обучении у 79,2 ± 3,20% врачей (средний балл 4,2 ± 0,06), разница статистически зна*

чима (p < 0,001).

924

ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

У ПОДРОСТКОВ С ПЫЛЬЦЕВОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Садовничая Л.Т., Никитина И.А.

Ставропольская государственная медицинская академия

Бронхиальная астма (БА) — это хроническое заболевание, склонное к прогрессированию, протекаю*

щее с обострениями и приводящее к стойкому ограничению всех аспектов нормальной жизни человека.

Больные БА намного чаще испытывают ощущение физического, психологического и эмоционального

дискомфорта, чем их здоровые сверстники. 

Цель исследования изучить влияние факторов риска на качество жизни у подростков с пыльцевой брон*

хиальной астмой (ПБА).

Пациенты и методы. За период с 2003 по 2005 годы под нашим наблюдением находились 135 подрост*

ков с пыльцевой бронхиальной астмой (ПБА) в возрасте от 13 до 17 лет. По степени тяжести больные рас*

пределились следующим образом: лёгкая — 48%, среднетяжёлая — 38%, тяжёлая — 14%. Из общего числа

наблюдаемых подростков мальчики составили 66,3% (103 человека), а девочки — 23,7% (32 человека). Ме*

тоды исследования: опросник качества жизни у детей (PAQLQ), включающий 3 раздела, бальная шкала

оценки КЖ, критерии КЖ.
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Результаты. В результате проведённого исследования, в группе детей с лёгкой ПБА отмечались умеренно

выраженные изменения КЖ (5,3 балла), а со среднетяжёлой и тяжёлой ПБА — выраженные изменения (3,9 и

3,3 балла соответственно). У 57,3% подростков со среднетяжёлой и тяжёлой ПБА отмечалась усталость после

физической нагрузки, плохой сон — у 37,1%, головные боли по утрам — у 41,6%. Психологические критерии

характеризовались эмоциональной лабильностью у всех групп больных (78,3%), заниженной самооценкой

(27,3%), снижением памяти (29,9%), безразличием к внешнему виду (11,9%), неуверенностью в общении со

сверстниками (12,5%). Частота депрессивных состояний выявлялась у 2,2% детей со среднетяжёлой и у 1,8%

детей с тяжёлой ПБА, причём, у девочек они встречались чаще и составляли 2,3%. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о необходимости проведения консультации

психолога и соответствующей психокоррекции.

925

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Садовничая Л.Т., Шумкова Е.С., Мерзликина С.Н.

Ставропольская государственная медицинская академия
Муниципальное детское дошкольное коррекционное учреждение № 76, 
Ставрополь

Актуальность. Современные методы терапии аллергических заболеваний у детей сочетаются с реабили*

тацией, внедрение которой в комплексную терапию этих заболеваний позволяет существенно повысить ее

эффективность и улучшить качество жизни больного ребенка.

Цель исследования. Разработать комплексы лечебно*профилактических мероприятий по реабилитации

детей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, поллинозом, аллергическим ринитом, гастроин*

тестинальной пищевой аллергией.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 120 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих спе*

циализированные группы в муниципальном специализированном (коррекционном) детском образова*

тельном учреждении — детский сад № 76 Ставрополя. Контрольную группу составили 25 детей дошколь*

ного возраста с аллергическими заболеваниями, посещающих физиологические группы дошкольных уч*

реждений, в которых реабилитационные мероприятия не проводились. В комплексе лечебно*оздорови*

тельных мероприятий использовались: разработанное гипоаллергенное десятидневное меню, специализи*

рованные комплексы лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, а также диспансерное наблюдение

специалистами, лабораторные обследования, консультации психотерапевта. У детей с частыми респира*

торными заболеваниями в качестве регулятора иммунного статуса использовались Веторон (Hiill

«АКВАМДТ»), ИРС 19, Имудон, Бронхомунал П, КИП с интерфероном.

Результаты. Анализ эффективности реабилитационных мероприятий выявил снижение заболеваемос*

ти респираторными вирусными инфекциями в этих группах на 40,5%. 

Заключение. Представленная комплексная методика реабилитационных мероприятий способствовала

достижению стойкой длительной ремиссии у 68,2% детей с аллергическими поражениями кожи. У 89,4%

детей с бронхиальной астмой, получивших оздоровительный комплекс, наступила стойкая ремиссия.

926

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Садыков М.М., Насыбуллина Н.Н.

Детская городская поликлиника № 9, Казань

Первичная медицинская помощь, оказываемая в поликлиниках и на дому, всегда являлась самым мас*

совым видом медицинской помощи детскому населению. Изучение основных показателей деятельности
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детских поликлиник Казани за период 2000–2005 гг. выявило следующие особенности. Произошло сниже*

ние числа врачебных посещений (на 13,1%), некоторых диагностических исследований и лечебных реаби*

литационных процедур. Этот факт обусловлен, во*первых, снижением численности обслуживаемого

детского населения; во*вторых — ростом тарифа стоимости посещения в системе обязательного медицин*

ского страхования. Рост количества эндоскопических (на 58,4%) и ультразвуковых (на 17,3%) исследова*

ний, процедур массажа (на 19,3%) свидетельствует об их высокой востребованности детским населением.

При наличии в целом положительной тенденции по иммунопрофилактической работе отмечаются неко*

торые неблагоприятные моменты. Низкий охват вакцинацией против дифтерии и коклюша у детей груд*

ного возраста обусловлен большим количеством медотводов, которые в свою очередь возникали с связи с

ростом отдельных состояний перинатального периода и контакта В20. Низкий охват вакцинацией детей

13 лет против краснухи и вирусного гепатита В также связан с медотводами, обусловленными аллергичес*

кими, эндокринологическими, нефрологическими заболеваниями, а также отказами родителей от прове*

дения прививок. За период 2002–2005 гг. имеет место положительная тенденция по развитию стационаро*

замещающей помощи при оказании первичной медицинской помощи детскому населению — рост коли*

чества дневных стационаров (на 100%), числа коек (на 260%), числа пролеченных больных (на 365,3%),

снижение средней длительности лечения (на 23,2%). За анализируемый период имела место тенденция по

улучшению укомплектованности детских поликлиник врачами*педиатрами участковыми (с 87,8% в 2000 г.

до 93,3% в 2005 г.) и средними медицинскими работниками (с 76,6% в 2000 г. до 77,9% в 2005 г.). Отнюдь не

радует динамика и так низкой укомплектованности детских амбулаторно*поликлинических учреждений

Казани врачами специалистами (2000 г. — 72,5%, 2005 г. — 70,8%), поскольку стабильная и качественная

работа лечебно*профилактических учреждений в значительной степени определяется их обеспеченностью

и укомплектованностью медицинскими кадрами, особенно врачебными.

927

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАНИ 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Садыков М.М.

Детская городская поликлиника № 9, Казань

Основы здоровья каждого поколения закладываются в детском возрасте, и здоровье взрослого населе*

ния во многом определяется тем, какие показатели здоровья имелись в детском возрасте. Исследование

демографической ситуации, состояния здоровья, смертности, заболеваемости и инвалидизации детского

населения Казани за период 2000–2005 гг. выявило следующие особенности. На фоне имеющейся депопу*

ляции населения в Казани отмечается снижение естественной убыли на 16%, что обусловлено превыше*

нием в 1,2 раза роста рождаемости над ростом смертности. Увеличение процесса рождаемости подтверж*

дается ростом коэффициента фертильности (с 28,50 до 31,30 на 1000 женщин репродуктивного возраста) и

ростом суммарного коэффициента рождаемости (на 3,8%). При усилении рождаемости, тем не менее, про*

изошло снижение численности детского населения на 11,0%. В Казани отмечается планомерное снижение

фетоинфантильных потерь в 2,2 раза, обусловленное интенсивным снижением младенческой смертности

в 2,7 раза. В структуре причин младенческой смертности стабильно лидирующее положение занимают от*

дельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (хотя доля их сократилась практически на

четверть — с 73,3% до 50,8%), врождённые аномалии и пороки развития (1/5 часть всех причин смерти) и

внешние причины смерти (рост доли более чем в 3 раза). За период с 2000 г. по 2005 г. смертность детско*

го населения 1–17 лет снизилась незначительно (на 2,5%) и лидирующее положение в её структуре оста*

ётся за внешними причинами смерти. За анализируемый период имела место тенденция к ухудшению

качественных показателей состояния здоровья детей, о чём свидетельствуют: уменьшение в 1,2 раза коли*

чества детей, находящихся в первой группе здоровья, и увеличение численности детей*хроников; возрас*

тание заболеваемости в возрастных группах 0–14 лет на 4,4% и 15–17 лет — на 17,0%; нарастание распро*

странённости заболеваний (среди детей 0–14 лет на 3,9%, среди подростков 15–17 лет на 17,7%); накопле*

ние более специфичной, тяжёлой по своему характеру патологии. В Казани за период 2000–2005 гг. при*

сутствовали разнонаправленные тенденции инвалидности детского населения — на фоне роста общего

уровня инвалидности (со 169,2 до 172,8 на 10000 населения в возрасте 0–17 лет) отмечается снижение

впервые установленной инвалидности (на 4,5%), что обусловлено внедрением современных коррекцион*

ных технологий и рациональной организацией медицинской помощи детям, страдающим различными ви*

дами хронической патологии.
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ОСОБЕННОСТИ АМБУЛАТОРНО0ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕВУШЕК0ПОДРОСТКОВ

Садыкова Т.И.

Казанская государственная медицинская академия

Вопросы оказания адекватной потребностям девушек — подростков помощи в условиях становления

системы внебольничного обслуживания данного контингента приобретают особую значимость. 

В рамках комплексного исследования здоровья девушек Республики Татарстан нами создан банк дан*

ных персонифицированного учета 684 658 случаев поликлинического обслуживания (СПО) девушек

10–17 лет. Анализ показал, что острыми заболеваниями были вызваны 68,0% СПО, сделанных с лечебно*

диагностической целью. Ранее установленные хронические заболевания послужили причиной 19,7% СПО

с лечебно*диагностической целью, 48,7% — с консультативной целью и 80,4% — с целью диспансерного

наблюдения. Структура СПО по классам заболеваний соответствовала характеристикам здоровья подро*

стков по материалам официальной отчетности и целевых медицинских осмотров: превалирующими клас*

сами стали болезни органов дыхания (34,7%), глаза и его придаточного аппарата (9,0%) и болезни органов

пищеварения (8,1%). Выздоровлением завершились 41,3% СПО, сделанных с лечебно*диагностической

целью, в 17,6% было констатировано улучшение состояния, а каждый 20*й случай (5,1%) завершился

госпитализацией. В структуре СПО, потребовавших госпитализации, доминировали болезни органов ды*

хания (33,6%), органов пищеварения (18,7%) и мочеполовой системы (11,8%). В результате анализа от*

дельных классов выявлено, что госпитализацией завершились 16,2% СПО по поводу болезней органов пи*

щеварения, 12,2% — мочеполовой системы, 8,4% — крови, кроветворных органов и отдельных нарушений

с вовлечением иммунного механизма Наименьшая доля госпитализаций была характерна для болезней

эндокринной системы (1,5%) и глаза и придаточного аппарата (0,6%). 

Таким образом, с большинством болезней органов дыхания, имеющих лидирующую позицию в струк*

турах заболеваемости и причин СПО, амбулаторно*поликлиническая служба справлялась. Низкая доля

госпитализаций характерна для болезней эндокринной системы и глаза и его придаточного аппарата, ко*

торые имеют наиболее выраженные неблагоприятные тенденции уровней и ведущие позиции в структуре

заболеваемости и инвалидности девушек, а весь лечебно*диагностический процесс и наблюдение концен*

трируются на внебольничном звене. Это указывает на необходимость усиления внимания к профилакти*

ке, своевременной диагностике и лечению входящих в эти классы заболеваний с привлечением недоста*

точно задействованных резервов, в частности, семьи и образовательных учреждений.

929

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ

Сазанюк З.И., Степанова М.И., Березина Н.О., Лашнева И.П., 

Воронова Б.З.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

На примере учащихся 1*х классов была проведена оценка трех вариантов режима работы школ полно*

го дня (ШПД). Их организация имела следующую специфику: первый (1) — прогулка в середине и конце

учебного дня, дневной сон, ограниченный выбор занятий по дополнительному образованию; второй (2) —

прогулка после занятий, дополнительное образование с ограниченным выбором; третий (3) — увеличен*

ный объем двигательно*активных занятий (бассейн, ритмика, лечебная физкультура и др.), большой

спектр дополнительного образования на фоне личностно*ориентированного обучения. 

Анализ режима дня первоклассников выявил характерные нарушения: дефицит ночного сна, отдыха на

свежем воздухе. Так, у более половины учащихся в условиях 1*го и 2*го вариантов ШПД и у каждого тре*

тьего первоклассника при 3*м варианте продолжительность сна была меньше физиологической нормы на

2 часа и более. В связи с этим от 42,0 до 52,0% школьников испытывали потребность в дневном сне.

И только в ШПД 1*го варианта учащиеся удовлетворяли эту потребность. Наименьшая продолжитель*

ность прогулки отмечалась у учащихся ШПД 2*го варианта (1 ч), а наибольшая — в ШПД 1*го варианта
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(2,7 ч). Недостаток сна, отдыха на свежем воздухе способствовали увеличению психовегетативных расст*

ройств, срывам здоровья учащихся. Так, в ШПД*2 число дискомфортных эмоциональных состояний у де*

тей регистрировалось в 1,5 раза чаще и в 1,5 раза больше детей с повышенным и высоким уровнем невро*

тизма, чем в других школах. Наиболее низкий индекс пропусков по болезни регистрировался в ШПД*1 и

составил 8,77, несколько выше он был в ШПД*3 — 9,81 и самый высокий в ШПД*2 — 12,91. Сравнитель*

ный анализ показателей умственной работоспособности не выявил различий в сопротивляемости утомле*

нию у обучающихся в ШПД*1 и ШПД*3: число неблагоприятных изменений работоспособности, отража*

ющих явное и выраженное утомление, не превышало пороговый уровень (30,0%). Среди обучающихся в

ШПД*2 такие изменения встречались в 38,5% случаев. 

Таким образом, наиболее эффективной с гигиенических позиций для учащихся 1*х классов является

работа ШПД с организацией дневного сна и реализация личностно*ориентированного подхода в обуче*

нии и воспитании ребенка. 

930

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ПЕРТЕСА 

Салтыкова В.Г., Кожевников О.В., Иванов А.В.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва 

Цель исследования. Сравнение эхографической картины различных стадий развития болезни Пертеса.

Пациенты и методы. В основу работы положен анализ результатов обследования 45 детей «Пертес*воз*

раста» 3–9 лет. Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли дети с отсутствием анам*

нестических и клинических данных о повреждении тазобедренного сустава — 10 человек (контрольная

группа). Во вторую группу — пациенты с жалобами на боль, ограничение движений в тазобедренном сус*

таве — 35 человек. Всем больным второй группы выполнена рентгенография суставов в двух проекциях:

прямой и по Лауэнштейну (аппарат «Duo Diagnost», Philips). Всем пациентам первой и второй группы про*

водилась эхография на ультразвуковом аппарате «HDI*5000» (Philips) широкополосным линейным датчи*

ком с частотой 5–12 МГц в режиме реального времени, с использованием серошкальной визуализации и

цветового допплеровского картирования (ЦДК). 

Результаты. На раннем этапе развития болезни Пертеса эхографическими признаками болезни явля*

лись выпот в переднем отделе полости сустава, в области шейки, утолщение хряща головки бедренной ко*

сти, в редких случаях — утолщение синовиальной оболочки в полости сустава. Во вторую и третью стадию

развития болезни при ультразвуковом исследовании выявлялась деформация, фрагментация ядра окосте*

нения головки бедренной кости с разницей толщины суставного хряща между здоровой и поврежденной

сторонами в 80,5% более 2,5 мм. При проградиентном течении заболевания эхографически мы отмечали

уменьшение расстояния между передним ацетабулярным краем и метафизом бедренной кости, деформа*

цию головки бедра с потерей ее высоты, в сравнении со здоровой стороной. В некоторых случаях — отсут*

ствие или резкое уменьшение ядра окостенения. В четвертую стадию развития болезни эхографически

отмечалась редукция выпота в суставе, при значительном улучшении клинической картины, проявляв*

шейся в снижении болевого синдрома. В стадии репарации визуализируется формирование четкой линии

субхондральной кости, нормализация эхографической картины тазобедренного сустава, что клинически

проявляется восстановлением функции пораженного тазобедренного сустава. При болезни Пертеса выпот

в полости сустава сохранялся на протяжении всего срока заболевания и был типичен как для ранних, так

и для поздних стадий заболевания, включая стадию фрагментации. 

Заключение. При болезни Пертеса УЗИ позволяет выявлять очаг поражения головки бедренной кости,

локализующийся в области передней поверхности головки, ее верхнего полюса, латеральной части эпифи*

за. Эхография является информативным, неинвазивным методом обследования детей с поражением тазо*

бедренного сустава при болезни Пертеса и может использоваться для ранней диагностики, наблюдения в

динамике, оценки эффективности лечения с возможностью коррекции проводимых лечебных мероприя*

тий.
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931

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА 

Салтыкова В.Г., Кожевников О.В., Кралина С.Э., Грибова И.В.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва 

Цель исследования. Исследование диагностических возможностей применения различных доступов

для исследования положения головки бедренной кости у новорожденных с врожденным вывихом бедра.

Пациенты и методы. В основу работы положен анализ результатов обследования 10 новорожденных с

неизмененными тазобедренными суставами (первая группа) и 25 новорожденных в возрасте от 2 до 11 мес

с врожденным вывихом бедра (вторая группа). Всем больным второй группы выполнена рентгенография

суставов в двух проекциях: прямой и по Лауэнштейну (аппарат «Duo Diagnost», Philips). Всем пациентам

первой и второй группы проводилась ультразвуковое исследование тазобедренных суставов на аппарате

«HDI*5000» (Philips) широкополосным линейным датчиком с частотой 5–12 МГц в режиме реального вре*

мени, с использованием серошкальной визуализации. 

Результаты. При анализе полученных данных было выявлено, что наиболее оптимальным доступом в

процессе лечения в функциональной гипсовой повязке являлся передний доступ в продольном сканиро*

вании относительно длинной оси исследуемого бедра, при котором хорошо визуализировалась переднее*

медиальная часть головки бедра, край вертлужной впадины и передний отдел полости сустава. При затруд*

нении консервативной коррекции положения головки бедра у 12% обследуемых пациентов в полости сус*

тава в вышеописанной проекции, между головкой бедренной кости и вертлужной впадиной, выявлялись

структуры повышенной эхогенности размером 0,6–1,0 см. При проведении артротомии гиперэхогенные

структуры являлись фиброзными рубцами, либо гипертрофированной круглой связкой, затрудняющими

вправление головки бедра в полость вертлужной впадины. 

Заключение. Использование дополнительных доступов для исследования тазобедренного сустава у но*

ворожденных позволяет своевременно выявить причины затруднения консервативного лечения вывиха

бедра, оценить эффективность лечения с возможностью коррекции проводимых лечебных мероприятий.

932

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ У ДЕТЕЙ

Салтыкова В.Г., Меркулов В.Н., Дорохин И.А., Архипова И.М.

Центральный научно�исследовательский институт травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, Москва 

Цель исследования. Определение возможностей ультразвукового метода исследования в диагностике

повреждений периферических нервов у детей.

Пациенты и методы. В основу работы положен анализ результатов обследования детей в период с

2004 по 2006 г. Пациенты были разделены на две группы: 10 детей с отсутствием клинических и анамнес*

тических данных о повреждениях конечностей (первая, контрольная группа) и 28 детей с повреждениями

мягких тканей верхней или нижней конечности в анамнезе, с наличием неврологической симптоматики

различной степени выраженности (вторая группа). Все пациенты обеих групп были осмотрены невроло*

гом. Всем пациентам первой группы было произведено УЗИ периферических нервов верхних и нижних

конечностей, а пациентам второй группы проведено УЗИ поврежденной и неповрежденной конечности.

УЗИ проводились на аппарате «HDI*5000» (Philips) широкополосным линейным датчиком с частотой

5–12 МГц в режиме реального времени, с использованием серошкальной визуализации. Всем пациентам

второй группы было проведено оперативное лечение.

Результаты. У детей с повреждением нервов верхних и нижних конечностей в 28,6% выявлены разрывы

нервов (из них 62,5% — полные разрывы и 37,5% — частичные разрывы), в 42,8% случаев — посттравма*
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тические невромы, в 17,9% случаев — сдавление нерва конгломератом рубцовой ткани или дислоцирован*

ной головкой лучевой кости, в 10,7% случаев выявлялся посттравматический неврит.

Заключение. Ультразвуковой метод исследования является информативным при диагностике поврежде*

ний периферических нервов и может использоваться для своевременной и точной постановки диагноза и

назначения адекватного лечения.

933

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Самарина С.В., Лобанова Н.А., Алиферова В.М., Матковская Т.В.

Томский государственный медицинский университет

Актуальность. На современном этапе перинатальное поражение центральной нервной системы

(ППЦНС), является одной из центральных проблем. Имеются единичные исследования по изучению зри*

тельного анализатора у детей с ППЦНС гипоксически*ишемического генеза в анамнезе, и имеющих в ди*

намике роста минимально*мозговые дисфункции (ММД) или минимально*мозговые расстройства

(ММР). 

Цель исследования. Установить характерные изменения нейрофизиологических показателей у детей с

ММД, ММР, как следствие перенесенного ППЦНС в анамнезе. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 42 ребенка, в возрасте от 10 до 16 лет, с диагнозом

ММД — 36 детей, ММР — 6. Среди них было 18 девочек и 24 мальчика. Группу сравнения составили

10 практически здоровых детей того же возраста. Состояние зрительных функций исследовалось совмест*

но с офтальмологом. Проводилось электрофизиологическое исследование с использованием метода ВЗП

с регистрицией на компьютерном электроэнцефалографе «Нейрософт».

Результаты. Анализ ВЗП показал, что наиболее значимо изменялись латентные периоды поздних ком*

понентов — N2 и Р3. В среднем, латентность компонента N2 в основной группе увеличивается на 16,96%

в сравнении с контролем, а компонента Р3 на 10,31% соответственно. Изменения были практически сим*

метричны. При обследовании детей, перенесших внутриутробную гипоксию (беременность с токсикозом,

угрозой прерывания, хронической фетоплацентарной недостаточностью и др.), выявлено увеличение ла*

тентности пика N2 более 146,9 мс при стимуляции левого глаза, (141,9мс — с правого глаза), а пика Р3 бо*

лее 193,7 мс (184,5 мс — с левого глаза). В группе сравнения — 125,6 мс и 169,6 мс соответственно. Прак*

тически у всех детей, перенесших на первом году жизни ППЦНС, гипертензивная ангиопатия сетчатки

сочеталась с общемозговыми изменениями на ЭЭГ.

Заключение. Таким образом, у детей, имевших в анамнезе ППЦНС гипоксически*ишемического гене*

за, со стороны вспышечных зрительных потенциалов наблюдается значительное увеличение пиковых ла*

тентностей, преимущественно поздних компонентов, что не исключает наличие явлений демиелинизации

в головном мозге и как следствие, замедление процессов обработки информации в коре головного мозга.

934

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА СТАНОВЛЕНИЕ 

ПУБЕРТАТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Самойлова Ю.Г., Кравец Е.Б., Матюшева Н.Б.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. Изучение различных аспектов проблемы ожирения обусловлено их большой медико*со*

циальной значимостью, широкой распространенностью и непрерывным ростом числа лиц, имеющих из*

быточную массу тела.

Цель исследования изучить влияние избыточной массы тела на становление пубертата у детей и подро*

стков, проживающих в Томской области.
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Пациенты и методы. В одномоментное исследование включено 320 детей и подростков, страдающих кон*

ституционально*экзогенным ожирением (165 девочек и 155 мальчиков), средний возраст пациентов соста*

вил 15,0 ± 1,3 года, стаж ожирения — 6,3 ± 1,2 года, представляющих репрезентативную выборку детей и под*

ростков, проживающих в Томской области. Проведено измерение антропометрических показателей (рост,

вес), вычисление ИМТ (ПО методу Т. Cole). Стадия полового развития оценивалась согласно шкале Танне*

ра (половое оволосение, развитие молочных желез и возраст менархе), гормональное исследование крови.

Результаты. Завершение полового созревания в популяции детей и подростков Томской области проис*

ходит в сроки, соответствующие современным данным по Европе и США: медиана менархе в 12,4 лет, раз*

витие молочных желез — 9,8, полового oволосения в 15 лет. Возраст менархе зависит от ИМТ, роста и мас*

сы тела. Вторичное половое оволосение у мальчиков достигает зрелой стадии 16 лет. Снижение возраста

начала пубертата и менархе характерно для девочек с ожирением и избыточной массой тела rs = *0,44

(р = 0,00004). Для мальчиков ожирение ассоциировано с противоположной тенденцией и ретардацией по*

лового развития r = 0,3 (р < 0,000). Увеличение возраста прохождения начальной стадии пубертата у маль*

чиков вероятно, происходит вследствие высокого базального содержания Е2.

Заключение. Ожирение влияет на сроки полового созревания, однако acсоциация имеет тендерные раз*

личия: ожирение приводит к снижению возраста инициации пубертата и менархе у девочек, и увеличению

срока начала полового развития у мальчиков.

935

ГОРМОН РОСТА В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО ВРАЧА ПРИ ЛЕЧЕНИИ

НИЗКОРОСЛОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

Самойлова Ю.Г., Кравец Е.Б., Марачева Т.А., Саприна Т.В.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. При задержке внутриутробного развития (ЗВУР) ассоциированной с задержкой роста в

постнатальном периоде, могут наблюдаться нарушения в системе: гормон роста — инсулиноподобный

фактор (ГР*ИРФ*1): до 60% низкорослых детей с ЗВУР имеют недостаточную секрецию ГР или снижен*

ные уровни инсулиноподобных факторов роста. 

Цель исследования — изучение эффективности и безопасности применения рекомбинантного гормона

роста (рГР) Генотропин в течение 18 мес у детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) и выра*

женной низкорослостью в постнатальном периоде. 

Пациенты и методы. Группа обследованных включала 10 человек (2 девочки и 8 мальчиков) с ЗВУР пре*

пубертатного возраста с исключенным дефицитом гормона роста, группу сравнения составили дети, сопо*

ставимые по всем критериям включения, но не получающие терапию гормонотерапию (рГР). Показателя*

ми эффективности терапии являлись: динамика роста (абсолютного и SDS), скорости роста (абсолютной

и SDS), костного созревания, изменения гормонального статуса. Лечение включало в себя подкожные

ежедневные инъекции Генотропина в дозе 0,033 мг/кг в вечернее время. Контрольные обследования про*

водили каждый месяц. 

Результаты. В течение 18 мес терапии Генотропином отмечено достоверное увеличение абсолютной

прибавки в росте, которая составила в среднем 2,8 ± 0,93 см /мес, (р = 0,23) уменьшению значений (SDS)

с *3,45 ± 0,34 до *2,10 ± 0,67 (р = 0,028), увеличению скорости роста no сравнению с ее исходным уровнем.

Максимальное ускорение темпов роста наблюдалось в течение первых 4 мес лечения: в дальнейшем отме*

чалось некоторое снижение показателей абсолютной прибавки которая, не была статистически достовер*

ным значением (p = 0,05). До начала терапии костный возраст значительно отставал от хронологического.

Соотношение костного/хронологического возраста составляло 0,68 ± 0,34, тогда как после лечения

0,79 ± 0,43. В группе сравнения изучаемые показатели не имели достоверно значимой положительной ди*

намики. Побочные эффекты тщательно отслеживали при проведении регулярных обследований во время

каждого визита. Побочных эффектов в процессе 24*месячного лечения Генотропином не отмечено. Ни у

одного ребенка лечение рГР не было прекращено досрочно по каким*либо медицинским показаниям ли*

бо по желанию родителей.

Заключение. Терапия рГР у детей с внутриутробной задержкой развития и постнатальным дефицитом

роста обладает выраженным остимулирующим эффектом. Применение рГР у детей с ЗВУР характеризует*

ся хорошей переносимостью и не вызывает серьезных побочных явлений. 
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 1

Самойлова Ю.Г., Кравец Е.Б., Матюшева Н.Б., Марачева Т.А., Энерт А.В.

Сибирский Государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. Последние несколько лет ознаменовались бурным развитием фармацевтической промы*

шленности в области лечения сахарного диабета. 

Цель исследования оценить эффективность использования суточного мониторинга глюкозы (CGMS*

Continuous Glucose Monitoring System) у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1, получающих раз*

личные виды инсулинотерапии.

Пациенты и методы. В исследование было включено 26 пациентов с сахарным диабетом типа 1, с дав*

ностью заболевания от 1 года до 9 лет (5 ± 1,2), в возрасте от 10 мес до 18 лет (12,6 ± 2,4 лет), имевших вы*

сокие показатели глюкозы в крови (13,8 ± ,3,34 ммоль/л), HbA1c от 5,8 до 9,1 (8,1 ± 1,35%). Большинство

пациентов (21) находились на базисно*болюсном режиме инсулинотерапии, 5 человек использовали пом*

повый режим введения инсулина с помощью инсулиновых дозаторов «Medtronic Minimed Paradigma —

712». Мониторинг показателей глюкозы с помощью CGMS осуществлялся в течение 3–5 дней в стацио*

нарных и в амбулаторных условиях.

Результаты. Скрытые гипогликемии в дневное время регистрировались у 12 пациентов, ночные гипо*

гликемии в 6 случаях, пре* и постпрандиальной гипергликемии отмечались у 24 пациентов в различное

время суток. После обработки данных, полученных в ходе CGMS, осуществлялась коррекция инсулино*

терапии с учетом особенностей углеводного обмена каждого ребенка. На фоне коррекции индивидуаль*

ной инсулинотерапии отмечалось снижением уровня HbA1c у больных, получающих базисно*болюсный

режим инсулинотерапии на 0,8 ± 0,23%, у пациентов, использующих помповую терапию на 1,3 ± 0,56% за

6 месяцев наблюдения. Это свидетельствовало о значительном улучшении компенсации углеводного об*

мена. 

Заключение. Использование суточного мониторинга уровня глюкозы у детей и подростков сахарным

диабетом типа 1 позволяет достигать длительной компенсации, необходимой для профилактики развития

осложнении заболевания, дает возможность снизить инвазивность контроля СД типа 1, улучшая качество

жизни пациентов. Применение помповой терапии в лечении сахарного диабета у детей и подростков поз*

воляет оптимизировать уровень инсулинемии, способствуя достижению целевых значений компенсации

углеводного обмена. 

937

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ И ТИПЫ ПИЩЕВОГО

ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ 

ЭКЗОГЕННО0КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Самойлова Ю.Г., Кравец Е.Б., Семке В.Я., Белокрылова М.Ф., 

Матюшева Н.Б., Энерт А.В.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск
НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, Томск

Актуальность. Изучение различных аспектов проблемы ожирения обусловлено тем, что в основе повы*

шения массы тела лежат не только эндокринно*метаболические расстройства, но и нейромедиаторная

дисфункция ЦНС, развитием вторичных психологических и психовегетативных расстройств.

Цель исследования. Проанализировать типы пищевого поведения, клинико*психологические особен*

ности у детей и подростков с экзогенно*конституциональным ожирением. 

Пациенты и методы. В исследование включено 320 детей и подростков, страдающих конституциональ*

но*экзогенным ожирением (165 девочек и 155 мальчиков), средний возраст пациентов составил

15,0 ± 1,3 года, стаж ожирения — 6,3 ± 1,2 года. В работе были использованы клинико*психопатологиче*

ский и экспериментально*психологический методы: опросник DEBQ, Кэттелла (два варианта HSPQ,
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CPQ, тест оценки тревожности Кондаша, особенности пищевых привычек изучались с помощью дневни*

ка питания. 

Результаты. Анализ сомато*психологических особенностей детей основной группы показал наличие

высокого уровня тревожности по сравнению с возрастными нормами, формирование агрессивного психо*

социального поведения, симптомокомплекса неполноценности. При анализе типов пищевого поведения

у детей и подростков по предложенной анкете было выявлено переедание богатой углеводистой, сладкой

пищи, редкие и обильные приемы пищи, чаще в вечернее время. По данным опросника DEBQ у обследо*

ванных с давностью ожирения более 5 лет чаще диагностировался «эмоциогенный» тип пищевого поведе*

ния у 46,3% больных, средние значения составляли 2,71 балла (б) (N = 2,03), «экстернальный» тип пище*

вого поведения зарегистрирован у 27,15% пациентов, при этом средние значения 3,34б не имели достовер*

ной разницы с контрольной группой наблюдения 3,3 (N = 3,2 б), «ограничительное» пищевое поведение

чаще отмечалось у пациентов (26,5%) с небольшим стажем заболевания (1–3 года), средние показатели

2,88 б также отличались от нормальных (N = 2,4 б), но не имели достоверной разницы с группой контро*

ля 2,5 (б).

Заключение. У детей и подростков с конституционально*экзогенным ожирением чаще регистрируется

«эмоциогенный» тип пищевого поведения, который коррелирует с высоким уровнем тревожности. Гипер*

алиминацию следует расценивать как неполноценную форму психоэмоциональной адаптации, усугубля*

ющей течение ожирения и выступает как предиктор формирования пищевой аддикции. 

938

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ

ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Самойлович Э.Ф., Рассовский С.В., Шеин В.Н.

Отдел детской хирургии НИЦ РМАПО, Москва;
Детская городская клиническая больница им. Св. Владимира, Москва;
Тушинская детская городская больница, Москва

Лечение оскольчатых переломов длинных костей у детей представляет непростую задачу и требует стро*

го индивидуального подхода к выбору оптимальной лечебной тактики и метода лечения. Такие условия

возникают при использовании системного подхода, который позволяет создать детализированную клас*

сификацию оскольчатых переломов длинных костей и использовать её в повседневной клинической прак*

тике. За 5 лет (2000–2005 гг.) наблюдали 223 ребёнка с закрытыми оскольчатыми переломами длинных ко*

стей верхней и нижней конечностей. На основании клинических наблюдений и данных литературы была

разработана рабочая классификация оскольчатых переломов длинных костей. Лечебную тактику и мето*

ды лечения избирали в максимально полном соответствии с морфофункциональными особенностями дет*

ского организма и индивидуальными особенностями перелома у каждого отдельного больного. По лока*

лизации различаем диафизарные, метафизарные и эпифизарные переломы, которые в зависимости от ве*

личины костных фрагментов могут быть мелкооскольчатыми и крупнооскольчатыми. В зависимости от

числа осколков выделяем однооскольчатые и многооскольчатые переломы, что в существенной степени

определяет стабильность (опорность) основных костных фрагментов. Различаем стабильные (опорные) и

нестабильные (неопорные) оскольчатые переломы. При диафизарных мелкооскольчатых однооскольча*

тых стабильных переломах методом выбора является закрытая ручная репозиция с последующей иммоби*

лизацией конечности гипсовой повязкой. При мелкооскольчатых однооскольчатых нестабильных перело*

мах методами выбора могут быть закрытый интрамедулярный остеосинтез и/или компрессионно*дис*

тракционный остеосинтез (КДО). По индивидуальным показаниям возможно применение открытого

накостного остеосинтеза, а также открытой репозиции с последующим КДО. Важные особенности мета*

физарных оскольчатых переломов длинных костей у детей заключаются в том, что кроме формирования

костных фрагментов происходит размозжение губчатой костной ткани, а в процессе репаративной регене*

рации возможна самокоррекции остаточных смещений. Методами выбора являются закрытая ручная ре*

позиция с последующим внутрикостным остеосинтезом. Не теряет своего значения КДО. Основная зада*

ча при лечении эпифизарных оскольчатых переломах заключается в необходимости восстановления ана*

томической формы эпифиза и непрерывности хрящевой зоны роста. В этой связи существенно возраста*

ет удельный вес случаев, когда оптимальной является оперативная лечебная тактика. Предлагаемая клас*

сификация позволяет детскому травматологу или хирургу найти алгоритм выбора оптимальной лечебной

тактики и применить широкий спектр современных методов лечения.
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ПРОДУКЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА НЕЙТРОФИЛАМИ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ БРОНХИТАХ У ДЕТЕЙ

Самороднова Е.А., Пикуза О.И., Харитонов Г.И., Чернов Л.Б.

Казанский государственный медицинский университет

Актуальность. Нейтрофилы занимают уникальное положение в системе неспецифической резистентности

и иммунитета. При различных физиологических и патологических процессах резко меняется не только их ко*

личество, но и функциональные свойства, в том числе цитотоксические и биоцидные функции.

Цель исследования — провести дифференцированное изучение наработки активных форм кислорода

нейтрофильными гранулоцитами при различных вариантах течения бронхита у детей.

Пациенты и методы. Обследованы 156 детей от 2,5 до 16 лет, группой сравнения служили 20 здоровых

детей. Оценивались показатели продукции свободных радикалов кислорода методом спонтанной (СХЛ) и

индуцированной хемилюминесценции (ИХЛ) при остром (ОБ), остром обструктивном (ООБ) и рециди*

вирующем (РБ) бронхитах. 

Результаты. Показатели СХЛ характеризовали эндогенную активацию полиморфноядерных лейкоци*

тов и достоверно не различались при всех вариантах бронхитов. ИХЛ отражала потенциальные ресурсы

биоцидности пула нейтрофильных гранулоцитов и позволяла получить информацию об их адаптационных

возможностях. Нами установлена зависимость варианта течения болезни от интенсивности продукции ак*

тивных форм кислорода стимулированными зимозаном нейтрофилами в реакции хемилюминесценции.

Если при ОБ изученные показатели практически не отличались от нормативных величин

137,72 ± 22,28 имп/мин (р > 0,05) и составили 151,78 ± 16,17 имп/мин, то при остром обструктивном

бронхите ИХЛ регистрировалась на более высоком уровне — 209,03 ± 7,8имп/мин. В отличие от острых

бронхитов при РБ установлено снижение ИХЛ, достигающее максимума в период реконвалесценции

66,59 ± 9,6 имп/мин (р < 0,001), что почти в 2 раза ниже, чем в группе сравнения.

Заключение. Таким образом, нами установлена тесная взаимосвязь между показателями ИХЛ и вариан*

том течения бронхита у детей. С учетом полученных результатов следует считать, что система генерации

активных форм кислорода нейтрофилов у больных с РБ находится в состоянии напряжения и истощения

резервных возможностей, что в свою очередь приводит к рецидивирующему течению воспалительного

процесса в бронхах. 

940

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВУШЕК 

С РАССТРОЙСТВАМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Самочатова Н.В., Осипова А.А.

Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, Москва

Актуальность изучения и охраны репродуктивного здоровья девушек с расстройствами пищевого пове*

дения, в частности, нервной анорексией, обусловлена высокой распространенностью с тенденцией к неу*

клонному росту этой патологии в подростковом и юношеском возрасте, ее выраженным негативным вли*

янием на репродуктивную функцию. 

Цель исследования — изучение репродуктивного здоровья, оптимизация и повышение эффективности

комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий у молодых женщин с расстрой*

ствами пищевого поведения.

Пациенты и методы. Обследовано 30 девушек в возрасте от 14 до 29 лет, страдающие нервной анорекси*

ей. Все больные обследовались клинически с получением субъективных и объективных анамнестических

сведений, данных медицинской документации из учреждений здравоохранения, результатов амбулатор*

ных и стационарных обследований.В исследовании применялись клинический, клинико*лабораторный с

изучением гормонального статуса, рентгенологический и ультразвуковой методы.

Результаты. У всех обследуемых пациенток наблюдалась олиго* и аменорея на фоне значительного де*

фицита массы тела (ИМТ в среднем составлял 15,7), физический и психо*сексуальный инфантилизм, из*

менения сомато*эндокринного статуса, о чем свидетельствовали клинико*лабораторные показатели
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(содержание ЛГ и ФСГ в сыворотке крови и секреция эстрогенов значительно снижены, изменены водно*

электролитный баланс, клинические и биохимические показатели крови, данные ЭКГ). 

Заключение. Полученные результаты и данные современной литературы о неблагоприятных для репро*

дуктивной функции последствиях состояний с систематическими расстройствами пищевого поведения,

возможностью развития сложнокурабельной сомато*эндокринной патологии, а также затяжное течение

заболевания и высокий риск рецидивов, с последующим усугублением симптоматики, обуславливают не*

обходимость ранней диагностики и своевременного лечения девочек*подростков с целью сохранения и

реализации их репродуктивной функции.

941

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТА 

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Самсонова З.Е., Алексеевнин Е.В., Хуторская Н.Н.

Городская клиническая больница № 5, Тольятти

По данным ВОЗ, до 10% детского населения имеют нервно*психические расстройства, 80% причин воз*

никновения которых приходятся на долю перинатальных энцефалопатий. Перинатальная асфиксия остает*

ся одним из основных состояний, вызывающих значительную смертность и заболеваемость. Специфическо*

го лечения гипоксически*ишемических энцефалопатий нет. Основная цель лечения острого периода пери*

натального повреждения мозга, сопровождающегося развитием критического состояния, направлена на

обеспечение жизнеспособности. Внедрение в практику протоколов лечения новорожденных с ГИЭ и цере*

бральной ишемией предполагает использование препаратов нейропротективного действия. В этой связи ис*

пользование препарата кортексина является основой патогенетической коррекции постасфиксического,

критического состояния. В ОРИТН при лечении ГИЭ в сочетании с внутричерепными кровоизлияниями

различной степени тяжести, диагносцированной методом нейросонографии в 1–2 сут после рождения, был

использован кортексин, как препарат, купирующий явления ишемии без ристка появления ВЧК. Лечение

проведено у 50 новорожденных; у 30 из них имело место ГИЭ (по данным нейросонографии — ишемия и

отек головного мозга), у 12 — ГИЭ с ВЧК I степени (субэпиндимальное кровоизлияние), у 8 — ГИЭ с ВЧК

II степени (кровоизлияние в желудочки мозга). Препарат назначался на 2*е сутки жизни по 10 мг внутривен*

но капельно в 10 мл 10% р*ра глюкозы в течение 30 мин, ежедневно в течение 10 сут. На фоне лечения отме*

чалась положительная динамика (уменьшение неврологической симптоматики — церебральной депрессии,

улучшение общего состояния), особо выраженной при ГИЭ с явлениями мозговой комы. По данным кон*

трольной НСГ не происходило увеличения уже имеющихся ВЧК, ни в одном случае не отмечено появления

вторичных кровоизлияний, улучшалось кровоснабжение ишемизированных участков мозга, а также отмече*

но уменьшение перивентрикулярной ишемии. Таким образом, препарат эффективен в остром периоде по*

вреждения ЦНС, его применение сокращает длительность интенсивной терапии и пребывания больных в

ОРИТН. Это дает экономический эффект и приводит к улучшению характеристик неврологического здоро*

вья, успешно решая серьезную задачу — снижение детской инвалидности.

942

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА 

У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ГИПОКСИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Самсонова Т.В., Боброва Е.А.

Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

Изменения церебральной гемодинамики имеют особое значение как в патогенезе перинатальных гипо*

ксических поражений ЦНС, так и в течении восстановительных процессов, происходящих в головном
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мозга ребенка после перенесенной гипоксии. Однако, динамика показателей мозгового кровотока при

этой патологии у детей первых трех месяцев жизни остается недостаточно изученной.

Целью исследования явилось выявление особенностей церебральной гемодинамики у детей при раз*

ных синдромах перинатальных гипоксических поражений головного мозга в раннем восстановительном

периоде. 

Пациенты и методы. Проведено обследование 103 доношенных детей с перинатальными гипоксически*

ми поражениями головного мозга средней степени тяжести в возрасте 1–3 месяцев жизни. В зависимости

от ведущего неврологического синдрома дети были разделены на 3 группы: 1 — с синдромом доброкачест*

венной внутричерепной гипертензии (n = 39), 2 — с гидроцефальным синдромом (n = 30), 3 — с синдро*

мом нарушения моторного развития (n = 34). Контрольную группу составили 30 здоровых детей того же

возраста. Всем детям проводилось клиническое неврологическое обследование, чрезродничковая секто*

ральная эхоэнцефалография и ультразвуковая допплерометрия кровотока в передней мозговой артерии

(ПМА) и вене Галена в динамике, в возрасте 1 и 3 мес жизни. 

Результаты. В результате исследования установлено, что в возрасте 1*го месяца жизни у детей 1 и

2 групп отмечалось статистически значимое по сравнению с контрольной группой снижение артериально*

го и повышение венозного кровотока. К 3*месячному возрасту наблюдалось статистически значимое по

сравнению с показателями в возрасте 1*го месяца жизни, повышение артериального и венозного кровото*

ка у детей контрольной и 3*х исследуемых групп. В этом возрасте статистически значимых различий меж*

ду показателями артериального кровотока в контрольной и исследуемых группах не отмечалось, в то вре*

мя как венозный кровоток в 1 и 2 исследуемых группах оставался более высоким по сравнению с контроль*

ной группой. 

Заключение. Таким образом, динамика показателей церебрального кровотока у детей в раннем восста*

новительном периоде перинатальных гипоксических поражений головного мозга имеет свои особенности

в зависимости от ведущего неврологического синдрома. 

943

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО 

ФАКТОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ ЦНС У ДЕТЕЙ

Самсонова Т.В.

Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

Нейротрофические факторы контролируют процессы созревания, дифференцировки и образования

нейронных сетей в развивающемся мозге. Однако малоизученным остается их значение в развитии невро*

логических нарушений у детей с перинатальными поражениями ЦНС.

Целью исследования было установление прогностического значения показателя продукции нейротро*

фического фактора головного мозга BDNF у детей с перинатальными гипоксическими поражениями го*

ловного мозга на первом году жизни. 

Пациенты и методы. Обследовано 30 доношенных детей 1–6*го мес жизни, перенесших перинатальные

гипоксические поражения головного мозга средней степени тяжести. Контрольную группу составили 10

здоровых детей 1–6*го мес жизни. Всем детям проводилось клиническое неврологическое обследование в

динамике, определение содержания BDNF в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа в

возрасте 1 и 3 месяцев жизни. 

Результаты. В результате исследования установлено, что показатель количества нейротрофического

фактора головного мозга в сыворотке венозной крови ребенка в возрасте 3*х месяцев жизни с перинаталь*

ным гипоксическим поражением головного мозга имеет прогностическое значение в отношении его мо*

торного развития. При его значении 15 нг/мл или менее прогнозируется, что к возрасту 6*ти месяцев жиз*

ни ведущим неврологическим синдромом будет нарушение моторного развития. 

Заключение. Таким образом, уровень продукции нейротрофического фактора головного мозга в восста*

новительном периоде перинатальных гипоксических поражений головного мозга влияет на последующее

моторное развитие детей. По*видимому, это связано с воздействием BDNF на рост и дифференцировку

мотонейронов, регуляцию нейротрансмиссии в развивающихся синапсах.
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ГРУППЫ КРОВИ, ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 

И ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

И ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА

Самсыгина Г.А., Дудина Т.А., Медведева Т.Я.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Целью исследования явилось изучение в сравнительном аспекте показателей группы крови (ГК), имму*

нологической реактивности и летальности при внебольничной (ВП) и внутрибольничной (ВбП) пневмо*

нии у детей раннего возраста. По данным разных исследований частота смертности от острой пневмонии

(ОП) колеблется от 12–13% до 40–50% у тяжелых больных. 

Пациенты и методы. Было обследовано 265 детей с ВП и ВбП ОП, в возрасте от 17 дней жизни до 6 лет,

из них мальчиков — 61,1% (162 чел.), девочек — 38,9% (103 чел.). С ВП обследовано — 232 ребёнка (87,5%),

с ВбП — 33 ребёнка (12,5%). Из них погибло: мальчиков с ВП — 7%, девочек — 6%; при ВбП мальчиков —

36,4%, девочек — 15,2%.

Результаты. Было выявлено, что наиболее тяжело протекают и имеют высокий процент летальности де*

ти с наличием В(3)Rh+ группы крови — 23 ребенка (48,9%), далее А(2)Rh+ — 15 детей (31,9%), О(1)Rh+ —

7 детей (14,9%), АВ(4)Rh+ — 2 ребенка (4,3%). Так при ВП у мальчиков: В(3)Rh+ группа крови встречает*

ся у 7 детей (23,3%), А(2)Rh+ — у 6 детей (20%), О(1)Rh+ — у 3 детей (10%), АВ(4)Rh+ — не выявлена. При

ВП у девочек: В(3)Rh+ группа крови встречается у 7 детей (23,3%), А(2)Rh+ — у 4 детей (13,7%),

О(1)Rh+ — у 2 детей (6,7%), АВ(4)Rh+ — 1 ребенок (3%) случаев. При ВбП у мальчиков: В(3)Rh+ группа

крови встречается у 7 детей (41,2%), А(2)Rh+ — у 4 детей (23,5%), О(1)Rh+ — у 1 ребенка (5,9%),

АВ(4)Rh+ — не встречается. При ВбП у девочек: В(3)Rh+ группа крови у 2 детей (11,7%), А(2)Rh+ — у

1 ребёнка (5,9%), О(1)Rh+ — у 1 ребёнка (5,9%), АВ(4)Rh+ — у 1 ребёнка (5,9%). Нами выявлены в боль*

шей степени изменения фагоцитарной активности нейтрофилов, изменения иммунорегуляторного ин*

декса, у детей с В(3)Rh+ группой крови. 

Заключение. Таким образом, на основании выявленных данных можно предполагать о наличии выра*

женных изменений в системе иммунитета у обследованных больных, свидетельствующих о снижении у де*

тей раннего возраста с В(3)Rh+ группой крови в большей степени по сравнению с другими группами кро*

ви резистенсности к бактериальным и вирусным агентам.

945

МИКРОНУТРИЕНТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Санникова Н.Е., Бородулина Т.В., Тиунова Е.Ю., Стенникова О.В.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Среди широкого спектра факторов, оказывающих влияние на здоровье ребенка, его физическое и ин*

теллектуальное развитие, одно из ведущих мест занимает рациональное питание с достаточным поступле*

нием витаминов, макро* и микроэлементов. 

Пациенты и методы. Проведено полное клинико*лабораторное обследование 26 детей, посещающих

детское образовательное дошкольное учреждение № 28 г. Екатеринбурга в возрасте от 2 лет 1 мес до 3 лет

4 мес, средний возраст детей составил 2,7 ± 0,06 года. Микронутриентная обеспеченность оценивалась с

использованием неинвазивных методов исследования: экскреции кальция и йода с мочой. 

Результаты. По данным анамнеза установлено, что витаминно*минеральные комплексы детям назна*

чались редко. Только 29,4% детей получал курсы витаминов и минералов 3–4 раза в год продолжительно*

стью 2–4 нед. Остальные дети витаминов не получали вообще, либо получали эпизодически. Со стороны

кожного покрова и придатков кожи диагностировались симптомы микронутриентной недостаточности в

виде повсеместной сухости кожи (42,3%), сухости кожи верхних и нижних конечностей (61,5%), слоисто*
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сти и ломкости ногтей (42,3%), поперечной исчерченности ногтей (34,6%), заусениц в области околоног*

тевого валика (69,2%). У 46,2% детей отмечались редкие и тусклые волосы, у 34,6% — мелкие экхимозы на

передней поверхности голеней, у одного ребенка — единичные экхимозы в области предплечий обеих рук,

у 15,4% обследуемых — фолликулярный гиперкератоз кожи (преимущественно по наружной поверхности

плеч и бедер). Экскреция кальция с мочой в среднем составила 1,516 ± 0,888 ммоль/сутки, что соответст*

вует нормативным значениям (1,0–3,5 ммоль/сутки), однако показатель приближается к нижней границе

нормы. Кальций*креатининовый индекс составил 0,22 ± 0,043 (s = 0,20). Медиана йодурии в обследуемой

группе детей составила 165,92 ± 19,79 мкг/сут (s = 98,99), что указывает на отсутствие йодного дефицита.

При этом необходимо отметить, что колебания индивидуальных значений йодурии составили от 11,43 до

400,0 мкг/сутки, т.е. у некоторых детей отмечался йодный дефицит средней и тяжелой степени. 

Заключение. Таким образом, большинство детей, посещающих дошкольное образовательное учрежде*

ние, имеют дефицит микронутриентов и нуждаются в регулярной дотации витаминно*минеральных ком*

плексов.

946

ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ. ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Санталова Г.В., Гасилина Е.С., Панина М.И., Кондорова Е.А.

Самарский государственный медицинский университет

Насчитывается более 20 нозологических форм, связанных с хламидийной инфекцией. Своевременная

диагностика затруднительна. Проводимая терапия не всегда эффективна. 

Цель исследования — дифференцированный подход к клинической и лабораторной диагностике хла*

мидиоза для определения показаний / противопоказаний к назначению антибактериальной терапии. 

Пациенты и методы. Обследованы дети в возрасте от 6 мес до 18 лет, наблюдавшиеся в ГБ № 5 г. Сама*

ры с 1999 по 2005 гг. (94 мальчика и 90 девочек). Дети до 1 года составили 3%, от 1 до 3 лет — 24%, от 4 до

7 лет — 23%, от 8 до 14 лет — 38%, от 15 до 18 лет — 12%. Оценивалась клиника заболевания. Для диагно*

стики использовались методы ИФА и ПЦР; для определения стадии заболевания — двукратное, с интер*

валом в 1 мес, выявление антител классов Ig G, Ig A, Ig M; для определения глубины поражения органов и

систем — гомотоксикологический подход. Проводился системный многофакторный анализ иммунологи*

ческих характеристик. 

Результаты. Дети обследовались на хламидийную инфекцию по поводу общеинфекционных (72,3%),

респираторных (63,1%), внелегочных (82%) симптомов, изменений в анализах крови — лейкоцитоз, эози*

нофилия (33,4%). Отмечались инфекционный синдром — в 77,5% случаев, аллергический — в 45,3%, ау*

тоиммунный — в 21,3% случаев. С целью назначения терапии дети были разделены на 4 группы. В первую

и вторую входили больные с «пограничными титрами» иммуноглобулинов в первой и «диагностическими

титрами» во второй сыворотке (по 33% детей); в третью и четвертую — дети с высокими показателями им*

муноглобулинов при первичной инфекции и реинфекции в сочетании с выраженностью клинических

проявлений (по 17% детей). В первой группе назначалась антигомотоксическая терапия с учетом фаз го*

мотоксикоза, во второй — патогенетическая и симптоматическая терапия, в третьей — антигомотоксиче*

ские препараты в сочетании с антибактериальными (кларитромицин в возрастных дозировках), в четвер*

той — антибактериальная, патогенетическая и симптоматическая терапия. При выборе антигомотоксиче*

ских препаратов в каждом конкретном случае формировалась соответствующая схема с учетом фазы гомо*

токсикоза. 

Заключение. Улучшение (регрессивная викариация) со стороны клиники и иммунологических показа*

телей отмечалось у всех детей, но более выраженным было у больных, получавших антигомотоксические

препараты.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ПИЕЛОНЕФРИТА 

У ДЕТЕЙ КАК ОСНОВА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

Сафина А.И., Мальцев С.В., Галеева А.В., Юдина Е.В.

Казанская государственная медицинская академия

Актуальность: несмотря на успехи, достигнутые в лечении и профилактике пиелонефрита у детей, не*

обходима дальнейшая разработка эффективных схем. 

Цель исследования: на основании изучения структуры и резистентности возбудителей пиелонефрита у

детей предложить дифференцированный подход к антибактериальной терапии. 

Пациенты и методы: проведено микробиологическое исследование мочи у 470 детей с пиелонефритом

(острый (ОП) — 146 детей, хронический (ХП) — 324) в возрасте от 2 мес до 18 лет. 

Результаты: было установлено, что традиционный возбудитель заболевания — микробы семейства

Enterobacteriaceae, встречались менее чем у половины детей с ХП (47,9%) и имели высокую резистентность

к «защищенным пенициллинам», цефалоспоринам II поколения, триметоприму, фурагину, нитрофуран*

тоину и нитроксолину, что делало их применение неэффективным. На втором месте были грамположи*

тельные кокки (23,4%), доля которых возрастала в период «мнимого» благополучия клинико*лаборатор*

ных показателей. При ХП, в отличие от ОП, в структуре возбудителей были представлены микробы семей*

ства анаэробных грамотрицательных бактерий — Bacteroides ovatus и Prevotella bivia (4,3%) и патогенных

дрожжевых и дрожжеподобных грибов (4,1%). У 30,2% детей с пиелонефритом было установлено наличие

ассоциаций возбудителей в моче, которые чаще выявлялись у больных с ХП (34,1%), чем у больных с ОП

(23,8%) (p < 0,05). В качестве второго и третьего микроорганизмов у детей с ОП чаще встречались Klebsiella

(17,7%), Streptococcus spp. (17,6%), Pseudomonas spp. (11,8%), Candida spp. (11,8%), тогда как при ХП —

Staphylococcus spp. (75%) (р < 0,05). В тоже время у больных пиелонефритом отмечалась высокая частота со*

путствующих внутриклеточных (C. trachomatis, M. hominis, M. genitalium, U. urealiticum) и вирусных (Нerpes

symplex, Cytomegalovirus) инфекций. В структуре внутриклеточных инфекций у больных пиелонефритом

одинаково часто встречались как моноинфекции (46%), так и микст*инфекции (54%). В виде моноинфек*

ции у больных пиелонефритом преобладала U. urealiticum (59%), а в структуре ассоциаций — сочетание

бактерий рода Mycoplasmataceae (84%). 

Заключение: этиологический полиморфизм пиелонефрита у детей диктует необходимость этиологиче*

ской диагностики, учета анамнеза заболевания и дифференцированного подхода к лечению. 

948

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ

ШКОЛЬНИКОВ В СТРУКТУРЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ИХ ЛИЧНОСТИ 

Сахаров В.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Социализация индивида осуществляется под влиянием трех наиболее значимых параметров — это се*

мья, школа и пространство неформального общения. Личность современных школьников формируется на

основе многообразных форм семейного воспитания, в структуре которых фактор трудовой активности ха*

рактеризуется особой значимостью, поскольку формирование мировоззрения подростков опосредовано

всесторонним обогащением их конкретно*чувственного опыта на основе практической деятельности.

Изучались такие свойства личности современных школьников, как ответственность, тревожность, це*

леполагание, а также степень успешности профессионального самоопределения в зависимости от харак*

тера трудовой деятельности и уровня их двигательной активности.

Группа учащихся 10*х и 11*х классов общеобразовательных школ Москвы в количестве 73 человек об*

следовалась на основе соответствующих тестов*опросников. Проводилось также анкетирование родите*

лей учащихся.

Показано, что хорошее трудовое воспитание получает не более 25% обследованных городских школь*

ников, при этом у 13% оно практически отсутствует. Школьники, имеющие трудовые навыки, характери*
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зуются более высокими, на уровне статистической значимости, показателями сформированности таких

качеств личности, как ответственность и планирование своих действий, а также меньшей тревожностью

по отношению к подросткам, не приобщенным к труду. Двигательная активность школьников позитивно,

в пределах статистической значимости (p < 0,05) снижает уровень их тревожности, не оказывая при этом

значимого влияния на формирование их ответственности. Группа учащихся с соответствием интересов вы*

бранной профессии характеризуется высокими показателями трудового воспитания (56%), при этом от*

сутствие трудового воспитания наблюдалось только у 6% этих учащихся. 

Активная трудовая деятельность учащихся в общеобразовательных школах и обеспечение оптимальных

режимов их двигательной активности — актуальная необходимость в структуре их медико*психолого*пе*

дагогической поддержки.

949

УСПЕШНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

МОТИВАЦИИ 

Сахаров В.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва 

Проблему утомления современных школьников, связанную прежде всего с фактором учебных перегру*

зок, необходимо исследовать со стороны анализа готовности субъекта обучения к восприятию учебного

материала. Утомление чаще всего является следствием не объема учебной нагрузки, а отношения учащих*

ся к учебной деятельности, характером их учебной мотивации, определяющей направленность их поведе*

ния в структуре основных учебных мотивов — познавательных, социальных и мотивов достижения. 

Целью исследования являлось изучение соотношения адекватности профессионального самоопределе*

ния школьников с характером их учебной мотивации.

Пациенты и методы. Обследовалась группа учащихся 11*х классов общеобразовательных школ г. Моск*

вы на предмет выявления их интересов, склонностей, особенностей учебной мотивации, а также характе*

ра их профессионального самоопределения, выбора профессиональной деятельности на основе вида учеб*

ного заведения после окончания школы. Обследование осуществлялось на основе соответствующих анкет

и тестов — опросников.

Результаты. Выявлено, что менее половины всех учащихся 11*х классов (48%) выбирают профессию в

соответствии со своими интересами и склонностями, причем школа в вопросах профориентации оказы*

вает помощь менее, чем 10% современных школьников. Доминирование познавательной мотивация в

сфере учебной деятельности наблюдалось у 43% учащихся, выбравших профессию со своими интересами,

при этом доминирование мотивов достижения и социальных мотивов наблюдалось соответственно у 24%

и 21% учащихся этой группы. Коэффициент обученности учащихся с познавательной мотивацией суще*

ственно превышал соответствующий показатель для учащихся с доминированием других видов мотива*

ции — 89%, 79% и 74%, соответственно для групп учащихся с преобладанием познавательных, социальных

мотивов и мотивов достижения.

Заключение. Адекватное профессиональное самоопределение современных учащихся, т.е. выбор про*

фессии в соответствии с их интересами является значимым фактором развития учебной мотивации, опти*

мизирующим процесс обучения и положительно влияющим на их здоровье.

950

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ, СКЛОННОСТЕЙ 

И СПОСОБНОСТЕЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Сахаров В.Г., Надеждин Д.С., Квасов Г.И., Гончарова Г.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Проблемы формирования личности, а также выстраивание стратегии жизненного пути и профессио*

нального самоопределения школьников актуализируют необходимость раннего выявления их интересов,
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склонностей и способностей. В структуре профессионального самоопределения школьников, осуществ*

ляющегося под влиянием различных факторов, в настоящее время очень незначительна роль школы (не

более 10%), при достаточно высоких показателях активности родителей (не менее 28%).

Пациенты и методы. Обследовались учащиеся 4*х классов общеобразовательных школ г. Москвы в ко*

личестве 187 человек, а также их родители на основе соответствующих анкет и тестов*опросников. Иссле*

довались объективные показатели интересов, склонностей и способностей учащихся в соотношении с

субъективными оценками исследуемых параметров их родителями, а также особенности установок роди*

телей на социальные и личностные аспекты развития своих детей. 

Результаты. Показано, что объективно интересы учащихся 4*х классов ориентированы на предметы

труда, связанные с природой, в то время как родители субъективно квалифицируют их интересы направ*

ленностью на работу с людьми, что в перспективе негативно отражается на профессиональных планах уча*

щихся, роль родителей в которых достаточно велика. Профессиональная деятельность более чем у 50%

опрошенных родителей в настоящее время характеризуется работой с людьми, при этом перспективами

продолжения семейной профессиональной традиции озабочено менее 15% родителей. Наиболее значи*

мый спектр ценностей современных родителей ориентирован на профессиональный, личностный и быто*

вой статус своих детей, при незначительной роли общественных ценностей. На фоне выявленных низких

показателей нравственных ценностей в структуре ценностных ориентаций современных младших школь*

ников, большинство опрошенных родителей ориентированы на воспитание таких качеств личности, как

доброта, честность, ответственность, трудолюбие, целеустремленность, порядочность.

Заключение. Актуальна необходимость активизации роли школы в процессах профессионального само*

определения современных школьников в структуре задач полноценного развития личности школьников.

951

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Седова А.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Одной из особенностей реализации профильного обучения (ПО) в современной школе является его ва*

риативность. В этой связи нами была проведена оценка наиболее распространенных моделей организации

ПО: однопрофильный класс, класс с обучением по системе «школа–вуз», мультипрофильный класс.

Анализ организации ПО по системе «школа–вуз» выявил, низкое значение интегрального показателя

работоспособности (ИПР) (0,52 усл. ед.), высокая частота случаев сильного и выраженного утомления

(61,0%), повышенной и высокой невротизации (66,7%). Это связано с тем, что обучение по системе «шко*

ла–вуз» сопровождается не только самым большим объемом образовательной нагрузки (до 67 часов), но и

использованием непривычных для школьников вузовских форм обучения (лекции, семинары, зачеты).

Для учащихся однопрофильных классов также характерен низкий уровень работоспособности (величина

ИПР составила 1,1 усл. ед., число случаев сильного и выраженного утомления достигало 40,0%), значи*

тельное напряжение вегетативной нервной системы (у 91,4% выявлены неблагоприятные сдвиги со сторо*

ны сердечно*сосудистой системы. Как показывает практика, школа организует 1–2 профиля, а при отсут*

ствии непрофильных — общеобразовательных классов у значительной части старшеклассников происхо*

дит «насильственная» профилизация. Реализация этой модели у большинства учащихся приводит к значи*

тельному повышению объема образовательной нагрузки, так как они вынуждены заниматься дополни*

тельно не только для поступления в ВУЗ, но и для успешного обучения в школе. 

Наиболее благоприятной, с гигиенической точки зрения, оказалась мультипрофильная модель ПО.

Данная модель ПО позволяет создавать индивидуальные учебных планы, а также проводить обучение

подростков в малых группах, что создает реальную возможность для личностно*ориентированной педаго*

гики. Сравнительный анализ выявил, что у учащихся данных классов был самый высокий уровень работо*

способности (ИПР — 1,71 усл. ед., доля учащихся, имеющих низкий уровень работоспособности состави*

ла 4,0%, что в пять раз меньше, чем в других профильных классах). Кроме того, для них характерно

наименьшее число неблагоприятных сдвигов работоспособности и артериального давления (26,1%). 
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СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ДВУСТОРОННИХ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Селимзянова Л.Р., Середа Е.В., Лукина О.Ф.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Диагностика хронических воспалительных бронхолегочных заболеваний (ДХВБЛЗ) су*

щественно запаздывает, что приводит к неадекватной терапии и ухудшению прогноза болезни.

Цель исследования — определить сроки установления диагноза ДХВБЛЗ у детей и наиболее распрост*

раненные ошибки диагностики.

Пациенты и методы. Проанализированы анамнестические данные у 87 детей с ДХВБЛЗ, обследованных

в пульмонологическом отделении ГУ НЦЗД РАМН. Из них: 35 — с врожденными пороками развития

бронхов (1 группа) 24 — с первичной цилиарной дискинезией (2 группа), 24 — с двусторонними хрониче*

скими бронхолегочными заболеваниями, развившимися в результате неблагоприятного исхода острой

пневмонии (3 группа), 4 — с врожденными иммунодефицитными состояниями (4 группа). 

Результаты. Дебют заболевания у большинства детей отмечен в раннем возрасте (84%). В этот период

первые проявления ДХВБЛЗ зафиксированы у 83% детей 1 группы, 96% детей 2 группы 75% детей 3 груп*

пы, а также у 3 из 4 детей 4 группы. Несмотря на это диагноз ДХВБЛЗ в течение первых трех лет жизни ус*

тановлен лишь у 21% больных. Только у 31% детей правильный окончательный диагноз был установлен до

поступления в ГУ НЦЗД РАМН. Наиболее часто это были дети 3 группы (58%), несколько реже — дети

2 группы (50%), преимущественно это были больные с классическим синдромом Картагенера. Правиль*

ный диагноз был установлен 1 из 4 детей 4 группы, ни одному ребенку из 1 группы диагноз по месту жи*

тельства не был установлен. Дети были направлены с диагнозами: хроническая пневмония двусторонней

локализации (34%), хроническая пневмония односторонней локализации (17%), рецидивирующий брон*

хит (7%), острая затяжная пневмония (6%), туберкулез (2%), муковисцидоз (1%), синдром привычной

аспирации пищи (1%). Наличие бронхообструктивного синдрома привело к ошибочной диагностике ре*

цидивирующего обструктивного бронхита (13%) и бронхиальной астмы (7%).

Заключение. Несмотря на то, что ДХВБЛЗ дебютируют у большинства больных в раннем возрасте, ди*

агностика их существенно запаздывает. Для своевременной диагностики и адекватного лечения детей не*

обходимо шире информировать педиатров, аллергологов и пульмонологов о врожденных и наследствен*

ных болезнях органов дыхания у детей
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ВЛИЯНИЕ РЕЗИДУАЛЬНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ

НА ТЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

У ДЕТЕЙ

Семенова Н.Ю., Горюнова А.В., Базарная Н.А., Семенова Ж.Б.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
НИИ неотложной детской травматологии и хирургии, Москва

Актуальность. В последнее время все большее внимание привлекают отдаленные последствия легкой

черепно*мозговой травмы (ЛЧМТ). Целью исследования было изучение факторов, влияющих на течение

черепно*мозговых повреждений у детей, с применением современных диагностических электрофизиоло*

гических методов.

Пациенты и методы. Для выявления нарушений функционального состояния головного мозга изучали

биоэлектрическую активность мозга (БЭА) у 96 детей, страдающих посттравматической головной болью.

Проводилось ЭЭГ*исследование (Neurofax, Япония), с визуальной оценкой и анализом спектральной

мощности (СМ). 

Результаты. Визуальный анализ ЭЭГ показал, что электрофизиологические изменения после ЛЧМТ ча*

ще отмечались у детей, имеющих неврологические резидуальные симптомы, чем без них: диффузные
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изменения БЭА мозга — 71,5 и 34%, признаки дисфункции регулирующих неспецифических структур

мозга — 82,5 и 59%, эпилептиформная активность — 39,5 и 20,5% соответственно. У детей с отягощённым

перинатальным анамнезом чаще встречалось усиление медленноволновой активности, региональная

асимметрия биопотенциалов, фотопароксизмальная реакция и патологическая реакция на гипервентиля*

цию. Уровень СМ медленноволновой активности у детей с резидуальными неврологическими симптома*

ми по всем отведениям ЭЭГ превышает соответствующие значения СМ у детей без таковых. Наибольшее

различие уровня СМ отмечалось в лобно*центральных отделах мозга. При динамическом наблюдении

уровень медленноволновой активности у всех детей уменьшался, однако изменение уровня СМ основных

ритмов у детей с отягощенным перинатальным анамнезом и в отдалённом посттраматическом периоде ос*

тавалось более выраженным.

Заключение. Данные ЭЭГ и анализа СМ БЭА мозга указывают на сохранение в отдаленном периоде

ЛЧМТ признаков дисфункции неспецифических регулирующих структур, особенно лобно*базального

уровня. Выраженность нейрофизиологических изменений выше у детей с неврологическими резидуаль*

ными симптомами, она обусловлена как перенесенной ЛЧМТ, так и резидуальными изменениями на ЭЭГ.

Неврологические резидуальные симптомы и степень нейрофизиологических изменений являются пред*

посылкой для более выраженных клинических последствий травмы.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ЛИМФОЦИТОВ

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ, 

ПРОГНОЗЕ И ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕНИЯ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Шищенко В.М., Писарева И.В., Тин И.Ф.,

Петрова А.В., Потапов А.С., Саруханян О.О., Смирнова Г.П.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Любой патологический процесс у развивающегося организма формируется одновремен*

но с морфогенезом и в той или иной степени вызывает отклонения в нормальном онтогенезе. Лечебные

воздействия также не всегда имеют только благоприятный эффект. Влияние болезни и лечебных процедур

(физических, химических, психических) отражается в структуре и функциональной активности лимфоци*

тов периферической крови.

Цель исследования заключалась в выборе признака, который отражает и физическое развитие ребенка

и патологический процесс, включая не только сиюминутную картину, но и отдаленные последствия лече*

ния. 

Кардинальным признаком, описывающим онтогенез и одновременно позволяющим следить за разви*

тием заболевания и лечением является ферментный статус сукцинатдегидрогеназы (СДГ) — маркер ос*

новного энергообмена митохондрий. Выявленные корреляции активности СДГ лимфоцитов крови с СДГ

в слизистой оболочке желудка и кишечника позволяют с большой долей вероятности оценивать энергооб*

мен и функциональную активность этих органов. Применяемая цитохимическая экспертиза качества жиз*

ни у больных с аппендикулярным перитонитом, хроническим гастродуоденитом, язвенной болезнью же*

лудка и 12*ти перстной кишки, хроническим запором, болезнью Крона, неспецифическим язвенным ко*

литом и др. позволяет глубже оценить тяжесть заболевания и эффективность терапии. Цитоморфоденси*

тометрический анализ с расчетом параметров распределения митохондрий по активности СДГ с успехом

используется в скрининг*тесте, позволяющим прогнозировать эффект назначенного курса лечения в це*

лом после 1*й процедуры (метаболитов энергообмена, лазера, физиотерапии и т.д.), оценить полноту вы*

здоровления после лечения и одновременно степень восстановления нарушенного онтогенеза у гастроэн*

терологических больных (биологический возраст, отклонения индивидуального развития от нормы, про*

должительность периодов морфогенеза, зрелости, основной энергообмен и т.д.) 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЦИТОМОРФОДЕНСИТОМЕТРИИ 

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ У ДЕТЕЙ

Семенова Г.Ф., Петричук С.В., Шищенко В.М., Петрова А.В., Потапов А.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Ранее мы показали взаимосвязь активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) лимфоцитов

периферической крови с активностью этого фермента в слизистой желудка и кишечника при гастритах и

болезни Гиршпрунга (Г.Ф. Семенова,1999). 

Цель исследования. Предыдущие исследования явились основанием для изучения участия лимфоцитов

крови в патогенезе хронических запоров и оценке эффективности физиотерапии. 

Пациенты и методы. Цитохимическое изучение (метод Р.П. Нарциссова,1969) основного энергообмена

митохондрий (МХ) по ферментному статусу СДГ проведено с использованием морфоденситометрии

(ЦМДМ) в лимфоцитах крови у 79 детей с хроническими запорами. 

Результаты. Выявлено уменьшение общего числа МХ, их площади и интенсивности окисления янтар*

ной кислоты в клетках крови относительно здоровых детей. Динамика патологического процесса взаимо*

связана в большей степени с дефектом кластеров. В норме кластеры (конгломераты МХ) резко увеличива*

ют количество энергии в защитно*приспособительных реакциях. У больных с хроническими запорами до

начала курса физиотерапии активность свободных МХ была снижена на 36%, МХ в кластерах на 52%.

Продолжительность и тяжесть заболевания, толщина мышечного слоя кишки, суммарный индекс измене*

ний на ирригограммах и т.д. достоверно коррелировали с параметрами распределения МХ по активности

СДГ. Если заболевание составляло 5 лет, то энергообмен был снижен на 19%, с наличием энкопреза еще

на 24%, при 7*летнем стаже запора активность дегидрогеназы была снижена на 27%, и на 51% соответст*

венно при наличии энкопреза. Поскольку больные обладали различной чувствительностью к физиотера*

пии, важно, что уже после 1*й процедуры (комбинированного воздействия криомассажа и интерференци*

онных токов) можно прогнозировать эффективность курса лечения в целом по ЦМДМ анализу. Если по*

вышения активности СДГ, особенно в кластерах не произошло — лечение оказывалось не эффективно. 

Заключение. Динамика цитохимических параметров митохондрий не только отражает участие основно*

го энергообмена в патогенезе хронических запоров, но и намечает пути коррекции нарушенного метабо*

лизма. Очевидно, что оптимизация энергообмена будет способствовать выздоровлению больного.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ НА ФОНЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Семенова К.А., Кулеш Н.С., Левченкова В.Д., Шейнкман О.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Эффективность комплексного восстановительного лечения больных с детскими церебральными пара*

личами (ДЦП), в значительной степени зависит от их социальной адаптации. Длительное лечение приво*

дит к обострению чувства неполноценности, неуверенности, уменьшению или отсутствию мотивации к

проводимой терапии, что особенно актуально для детей старшего возраста.

С целью выявления особенностей развития личности больных ДЦП по критериям тревожности и

мотивации в зависимости от формы заболевания обследованы 150 детей в возрасте 14–18 лет жизни, кото*

рые обучались по программе массовой школы. Всем больным проведено комплексное клиническое, пси*

хологическое, электроэнцефалографическое (ЭЭГ) обследование. Отмечено, что более выраженная поло*

жительная динамика в течении заболевания наблюдалась у больных со спастической диплегией и гипер*

кинетической формой ДЦП, в меньшей степени — с правосторонним гемипарезом. При сопоставлении

результатов психологического обследования с данными ЭЭГ обнаружено, что у больных с выраженными

регионарными и межполушарными асимметриями уровень ситуативной тревожности был значительно

выше; при заинтересованности правого полушария также преобладал сниженный фон настроения; иногда
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проявлялись элементы агрессии. У больных с нарушением биоэлектрической активности мозга в левом

полушарии выявлен высокий уровень ситуативной тревожности, наблюдавшийся также и у детей, данные

ЭЭГ которых свидетельствовали о заинтересованности подкорковых — мезодиэнцефальных структур. На

фоне лечения и нормализации ЭЭГ отмечалось снижение уровня ситуативной и личностной тревожнос*

ти, улучшение эмоционального фона, возрастание мотивации к лечению и обучению. Дети стали более ак*

тивны в повседневной жизни. При исчезновении биоэлектрической активности подкоркового генеза так

же отмечалось снижение уровня тревожности, улучшение эмоционального фона.

Таким образом, психолого*нейрофизиологические сопоставления полученных данных на фоне лече*

ния продемонстрировали положительные корреляции, отражающие особенности эмоционально*волевой

сферы (тревожность, мотив поведения) с данными ЭЭГ исследования, демонстрирующими нормализа*

цию коркового электрогенеза при повышении функциональной активности мозга.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТИ У ШКОЛЬНИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЯЖЕЛОГО ДЕФИЦИТА 

ЙОДА, ДО И ПОСЛЕ НАЧАЛА ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Семенова Н.Б.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Главной угрозой йодной недостаточности является влияние дефицита йода на внутриут*

робное развитие плода, особенно на формирование головного мозга и центральной нервной системы. По*

следствия такого влияния могут проявляться как тяжелыми формами интеллектуального недоразвития в

виде неврологического или микседематозного кретинизма, так и более легкими нарушениями функцио*

нирования ЦНС.

Цель исследования. Оценить показатели механической памяти у детей младшего школьного возраста,

проживающих в западных районах Республики Тыва, на территории тяжелого йодного дефицита, до и по*

сле начала йодной профилактики.

Пациенты и методы. Для оценки механической памяти мы использовали методику «Воспроизведение

цифровых рядов» (VI субтест из батареи невербальных субтестов Д. Векслера). Обследованы учащиеся

3–4 классов общеобразовательных школ, проживающие в районе с тяжелой йодной недостаточностью

(пос. Чаа–Холь, Чаа–Хольский район) в количестве 61 человек. Параллельно обследованы дети той же

возрастной группы, проживающие в сходных социально*экономических условиях, но на территории с

легкой и умеренной йодной недостаточностью (пос. Хандагайты, Овюрский район; пос. Тээли, Мон*

гун–Тайгинский район), в количестве 175 человек. Повторное психологическое обследование учащихся

3–4 классов, проживающих на территории тяжелого йодного дефицита, проведено в октябре 2005 г., т.е.

спустя 4,5 года после начала йодной профилактики. Количество обследованных школьников составило

93 человека. 

Результаты. При обследовании механической памяти до начала йодной профилактики у школьников,

проживающих на территории с тяжелым дефицитом йода, отмечается низкий объем запоминания цифр в

прямом и обратном предъявлении (Ме = 8,0, ИКИ = 7,0–9,0), по сравнению с группой школьников, про*

живающих на территории с легким и умеренным дефицитом йода (Ме = 9,0, ИКИ = 8,0–10,0; p < 0,001).

После начала йодной профилактики показатели механической памяти у школьников, проживающих на

территории тяжелого йодного дефицита, не улучшаются: Ме = 7,9; ИКИ = 7,0–8,0; p > 0,05.

Заключение. Повреждение головного мозга при тяжелом дефиците йода происходит внутриутробно.

Нарушения механической памяти является одним из проявлений патопсихологических нарушений в слу*

чае легкого психического дефекта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

И ВНИМАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЯЖЕЛОГО ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА

Семенова Н.Б.

НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск

Актуальность. Проблема йодного дефицита для нашей страны стоит остро вследствие высокой распро*

страненности йоддефицитных заболеваний, спектр проявлений которых широк и включает в себя нега*

тивное влияние на ЦНС. Особенно тяжелая ситуация сложилась в западных районах Республики Тыва, где

в 1997 г. сотрудниками НИИ медицинских проблем Севера выявлен очаг тяжелой йодной недостаточ*

ности. 

Цель исследования. Оценить показатели умственной работоспособности и внимания у детей, прожива*

ющих на территории тяжелого йодного дефицита, до и после начала йодной профилактики.

Пациенты и методы. Для оценки умственной работоспособности и внимания использовали методику

«Кодирование» (IХ субтест из батареи невербальных субтестов Д. Векслера). Обследованы учащиеся

3–4 классов, проживающие в районе с тяжелой йодной недостаточностью (пос. Чаа–Холь) в количестве

61 человек. Параллельно обследованы дети той же возрастной группы, проживающие на территории с лег*

кой и умеренной йодной недостаточностью (пос. Хандагайты и пос. Тээли), в количестве 175 человек. По*

вторное обследование учащихся 3–4 классов, проживающих на территории тяжелого йодного дефицита,

проведено спустя 4,5 года после начала йодной профилактики, в количестве 93 человек. 

Результаты. В группе школьников, проживающих на территории тяжелого йодного дефицита, выявле*

ны худшие показатели функционального состояния ЦНС. За 90 сек. они обработали меньшее количество

знаков (Mе = 21,0; ИКИ = 18,0–24,0) и допустили большее количество ошибок (М = 0,83), по сравнению

с учащимися, проживающими на территории с легкой и умеренной йодной недостаточностью (p < 0,001).

При обследовании учащихся спустя 4,5 года после начала йодной профилактики отмечается улучшение

показателей внимания и умственной работоспособности (p = 0,008), что свидетельствует об улучшении

функционального состояния ЦНС как следствие уменьшения дисфункции эндокринной системы после

назначения препаратов йода. 

Заключение. Нарушение когнитивных функций у детей, проживающих на территории тяжелого йодно*

го дефицита, обусловлено как последствиями пренатального гипотиреоза, так и продолжающейся недо*

статочностью тиреоидных гормонов. Введение препаратов йода приводит к уменьшению дисфункции эн*

докринной системы и улучшению функционального состояния ЦНС.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

НЕФРОПАТИЙ И МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Семешина О.В., Лучанинова В.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет 

Цель исследования заключалась в изучении воздействия экзогенных (антропотехногенных) и эндоген*

ных факторов на распространенность дисметаболических нефропатий (ДМН) и мочекаменной болезни

(МКБ) у детского населения Приморского края. 

Пациенты и методы. Обследовано 513 детей 3 — 14 лет, отобранных с помощью выборочного метода с

элементами рандомизации, родившихся и постоянно проживающих в г. Владивостоке 215 чел., г. Дальне*

горске — 200 и г. Партизанске 98 детей. Города расположены на разных территориях Приморского края и

имеют различную степень напряжения антропотехногенной нагрузки (КАтН). Наиболее высокий уровень

КАтН отмечался в г. Владивостоке (7,4). В г. Дальнегорске уровень КАтН — 7,1 и г. Партизанске — 6,1.

В результате изучения анамнеза, клинико*лабораторного и инструментального исследований все дети бы*

ли разделены на 3 клинические группы: 1группа — дети без метаболических нарушений — 146 чел. (кон*

трольная), 2 группа — дети с ДМН — 334 чел., 3группа — дети с МКБ — 33 человека. 
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Результаты. Камнеобразование (по показателям системы «Литос*тест») достоверно чаще встречалось в

Дальнегорске (у 83 ± 2,7% детей), чем во Владивостоке (у 62,8 ± 3,3%) и Партизанске (у 60,4 ± 4,9%)

(р < 0,001). Следовательно, наибольшая частота ДМН и МКБ выявлена у детей Дальнегорска и Партизан*

ска, хотя во Владивостоке более неблагоприятная антропотехногенная ситуация. При определении значи*

мости 39 эндогенных факторов риска в развитии ДМН и МКБ с помощью метода условной информаци*

онной энтропии выделены 11 приоритетных из них: отклонение в физическом развитии по Индексу Кет*

ле*2 (20,7); гипероксалурия (15,9); наличие перекисей в моче (12,6); липидурия (10,4); заболевания почек

у родственников (8,6); число беременностей у матери 2 и выше (4,8); группа крови отца О(I) или АВ(IV)

(7,3); патология при УЗИ почек (6,3); группа крови ребёнка О(I) или АВ(IV) (5,4); гиперуратурия (4,2);

ЭКД у ребёнка (3,8). 

Заключение. Таким образом, исследование большого числа разнообразных факторов выявило, что на

рейтинговые места, высоко значимые для развития ДМН и МКБ у детей, вышли эндогенные факторы ри*

ска, преимущественно тканевые и наследственные. Антропотехногенный фактор не определился в усло*

виях Приморского края как приоритетный и, вероятно, имеет опосредованное значение. 
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ДИНАМИКА СУБПОПУЛЯЦИЙ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

Семикина Е.Л., Вознесенская Н.И., Копыльцова Е.А., Громов И.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Изучение механизмов иммунокорригирующего действия специфической иммунотерапии (СИТ) ато*

пических заболеваний у детей важно для разработки наиболее эффективных схем лечения. 

Нами проанализирована динамика популяций лимфоцитов крови 20 детей с атопической бронихаль*

ной астмой в возрасте от 5 до 17 лет до начала курса СИТ и сразу после его окончания. Методом проточ*

ной цитофлюорометрии определен популяционный состав лимфоцитов крови и экспрессия мембранных

рецепторов к интерлейкинам 2, 4, 5, 8, 10, интерферону*гамма, а также низкоаффинный Fc*рецептор для

IgE (CD23). В данном фрагменте работы проанализирована индивидуальная реакция на курс СИТ. Харак*

терных изменений состава Т*популяций не отмечено. Наиболее типичной реакцией было повышение чис*

ла В*лимфоцитов (увеличение процента CD19+, CD22+, CD23+ клеток более чем в 2 раза, с выходом за

границы возрастной нормы), отмеченное у 10 больных. Вторым по частоте встречаемости было повыше*

ние экспрессии рецептора к ИЛ*5 (у 9 детей) и к ИЛ*4 (также у 9 детей), у 8 детей — в сочетании с повы*

шением процента В*лф. Снижения уровня В*лф и экспрессии рецептора к ИЛ*5 и к ИЛ*4 не встречалось.

У 5 детей после курса СИТ отмечено повышение уровня лф с рецептором к ИЛ*8, у 3 детей — снижение

изначально повышенного уровня лф с высокоаффинным рецепторов к ИЛ*2 (CD122). Типичных измене*

ний других определявшихся показателей не выявлено: случаи повышения и снижения уровня естествен*

ных киллеров, а также значительного изменения экспрессии рецепторов к ИЛ*10 и ИФН*гамма были еди*

ничными. 

Таким образом, у большинства больных атопической бронхиальной астмой после курса СИТ отмечена

адекватная реакция лимфоидных популяций в виде увеличения уровня В*лф и экспрессии рецептора к

ИЛ*5. Значение динамики рецептора к ИЛ*4 требует изучения, поскольку может быть связано с активаци*

ей синтеза как IgG, так и IgE. В настоящее время продолжается катамнестическое наблюдение за больны*

ми для оценки возможного прогностического значения различных выявленных изменений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ЛЯМБЛИОЗ У ДЕТЕЙ

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО0КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Сёмин С.Г., Буркова Л.И., Москалева С.В., Сёмина С.В., Щербаков П.Л.,

Сафонов А.Б.

Медицинский центр «ДНК�лаборатория», Кострома;
Российский государственный медицинский университет, Москва

Под лямблиозом подразумевается любой случай инвазии лямблиями. Уровень заболеваемости колеб*

лется по разным данным от 0,5 до 18% с тенденцией к повышению. В Российской Федерации более 70%

случаев лямблиоза приходится на детей до 14 лет. Лямблии имеют тропность к тканям тонкой кишки. При

патологии желудочно*кишечного тракта в плане дифференциальной диагностики проводится поиск эти*

ологического фактора в том числе и лямблиоза.

Цель исследования: изучить распространенность лямблиоза в амбулаторных условиях у детей, обратив*

шихся с жалобами к гастроэнтерологу.

Пациенты и методы. Обследованы 659 детей на наличие антител к лямблиям, обратившихся к гастроэн*

терологу с жалобами на периодически возникающие боли в животе. Возраст пациентов от 1 года до 15 лет.

Все дети обследованы на определение антител к лямблиям методом ИФА (производитель «Вектор*Бест»,

Россия) в амбулаторных условиях. Из 659 обследованный у 191 (29%) ребенка получены положительные

результаты, по возрастным группам положительные результаты распределились следующим образом:

группа 1–3 года — 36 (18,8%), 3–7 лет — 65 (34%), 7–10 лет — 49 (25,6%), более 10 лет — 41 (24,4%). В ле*

чебные программы, коррегирующие гастропатологию, была включена санация лямблий. 

Результаты. Выявление положительных результатов на лямблиоз у детей с гастродуоденальной патоло*

гии (от 18 до 34%) в различных возрастных группах свидетельствует о широкой распространенности пара*

зитарной инвазии среди детей. Можно предположить, что высокая инфицированность лямблиозом у де*

тей с гастропатологией является одним из факторов в формировании заболеваний ЖКТ, однако, в каких

случаях лямблиоз первопричина, а в каких сопутствующая инфекция требует уточнения.

Заключение. Таким образом, высокая инфицированность лямблиозом детей с заболеваниями желудоч*

но*кишечного тракта предполагает внесение в алгоритм обследования обязательную диагностику этого

паразитарного заболевания и продолжение исследований, которые смогли бы объяснить причинно*след*

ственные значения поражения лямблиозом детей. 

962

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Сенцова Т.Б., Ворожко И.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Традиционно для диагностики внутриутробных инфекций используются вирусологические и иммуно*

логические методы исследования. Вирусологические исследования позволяют выявить и идентифициро*

вать возбудитель, а иммунологические — определить особенности синтеза специфических противовирус*

ных антител.

Цель исследования — изучить возможность лабораторной диагностики внутриутробных инфекций.

Пациенты и методы. Обследовано 100 пар мать–новорождённый. Клинические проявления внутриут*

робных инфекций выявлены в 8% случаев. 

Результаты. У женщин с привычным невынашиванием беременности IgM к СМV и HSV 1,2 выявлялись

в 15 и 18% случаев соответственно. Данные ПЦР свидетельствуют о том, что геном CMV и HSV 1,2 обна*

руживался в 7 и 8% случаев соответственно. У новорожденных детей с клиническими проявлениями вну*

триутробной инфекций нуклеотидные последовательности генома CMV определялись в 9% , HSV 1,2 в 1%

случаев соответственно. Не выявлено генома Chlamidia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Gardnerella vagi�

nalis, Toxoplasma gondii, EBV, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium. Частота выявления IgM антител к

CMV у новорожденных детей составляет 4%, HSV 1,2 — 2%.
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Заключение. Таким образом лабораторная диагностика на современном этапе должна включать выяв*

ление специфических противовирусных антител с учетом их авидности, а так же использовать тест*систе*

мы для ПЦР*диагностики с характеристикой репликативной активности возбудителя. Необходимо одно*

моментно использовать различные методы (ИФА, ПЦР, иммуноблот, культуральный и др.), а также раз*

личные биологические материалы (кровь, слюна, моча, мазки ротоглоточного секрета, конъюнктивы гла*

за и т.д.) для выявления возбудителей внутриутробных инфекций. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА СЕЛЕНА 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Сенькевич О.А., Голубкина Н.А., Ковальский Ю.Г., Сиротина З.В., 

Цветкова А.Б.

ДВГМУ, Хабаровск;
НИИ питания РАМН, Москва

Актуальность. Селен является одним из эссенциальных микроэлементов, играющим ключевую роль в

реализации широкого круга важнейших физиологических функций, биологическая роль селена в первую

очередь определяется его антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. Оптимальная обеспе*

ченность селеном достигается при его концентрации в сыворотке крови на уровне 115–120 мкг/л. В Рос*

сии существует три группы регионов по обеспеченности селеном взрослых жителей: с низким

(60–80 мкг/л), средним (81–115 мкг/л) и высоким (более 120 мкг/л) уровнем. Дальний Восток (ДВ) отне*

сен к селендефицитным биогеохимическим провинциям с низким уровнем потребления селена, но обес*

печенность населения ДВ селеном не изучена. 

Цель исследования — определение обеспеченности селеном практически здоровых жителей Дальнего

Востока.

Пациенты и методы: методом случайной выборки обследованы мужчины и небеременные женщины в

возрасте 20–45 лет, практически здоровые, постоянно проживающие на ДВ. Определен уровень селена

флуориметрическим методом, исследовано более 300 проб сыворотки крови из 12 населенных пунктов ДВ,

включая отдаленные и северные территории.

Результаты исследований: уровень селена в сыворотке крови практически здоровых жителей ДВ опреде*

лен в пределах средней обеспеченности. Минимальные значения содержания селена выявлены у жителей

г. Хабаровска (82,5 ± 2,01 мкг/л), максимальные (104,6 ± 2,75 мкг/л) у жителей г. Нерюнгри (Саха Якутия).

При индивидуальном анализе самые низкие значения (ниже 55 мкг/л) обнаружены у жителей Биробид*

жанского района, самые высокие уровни (до 150 мкг/л) — у жителя г. Охотска.

Заключение: обеспеченность селеном здоровых жителей региона установлена как средняя или «субоп*

тимальная», отличающаяся уровнем микроэлемента в пределах 60–80% от величины физиологического

оптимума. У здоровых молодых людей полученный уровень содержания селена не требует медикаментоз*

ного лечения, оптимальным путем коррекции является алиментарная. Однако на таком фоне у отдельных

категорий населения, составляющих группу риска в плане селеновой недостаточности (беременные жен*

щины, дети, хронические больные), обеспеченность селеном оказывается ниже среднего уровня и требу*

ет медикаментозной коррекции. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА НА ТЕРРИТОРИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА

Сенькевич О.А., Сиротина З.В., Гончар С.А., Базилевская Е.С., 

Димова О.В.

ДВГМУ, Перинатальный Центр, Хабаровск

Актуальность: уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в крови новорожденных является объективным

отражением существующего йодного дефицита. По рекомендациям ВОЗ, ЮНЕСКО и ICCIDD, монито*
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ринг уровней ТТГ, проводимый в рамках программы скрининга новорожденных на врожденный гипоти*

реоз (ВГ), может быть использован для анализа распространенности йоддефицитных заболеваний в попу*

ляции, оценки степени выраженности йодного дефицита и эффективности программ его профилактики.

По данным исследований, проведенных в 1991–2000 годах, Хабаровский край (ХК) относится к террито*

риям со средней и легкой степенью йоддефицита. По ВОЗ, одним из критериев средней степени тяжести

йодного дефицита является гипертиротропинемия с уровнем ТТГ более 5 мкЕД/мл, выявляемая у

20–39,9% новорожденных при неонатальном скрининге на врожденный гипотиреоз, при частоте в

3,0–19,9% устанавливается легкий йоддефицит. Анализ результатов неонатального скрининга по месту

жительства дает информацию о степени распространенности и выраженности тиреоидных нарушений у

новорожденных и позволяет оценить влияние струмогенных факторов, основным из которых в ХК явля*

ется природно*обусловленный йоддефицит. 

Цель исследования: оценка степени йоддефицита в ХК с лагом в 5–10 лет на основании анализа резуль*

татов скрининга на врожденный гипотиреоз. 

Пациенты и методы: по стандартной методике тест*систем DELFIA определено содержание ТТГ в цель*

ной крови в 2005 г. у 17 тысяч новорожденных ХК, количество недоношенных детей составило 1,09%. 

Результаты: в ХК распространенность значений ТТГ среди новорожденных более 5 мкЕД/л при пер*

вичном исследовании составила 13,7%, что свидетельствует о легкой йодной недостаточности. Значения

ТТГ менее 5 мкЕД/л было выявлено у 86,3%, у 28,8% новорожденных значения ТТГ находились в преде*

лах меньше 1 мкЕД/л, причем в эту группу входили все недоношенные дети. Первично положительные

пробы ТТГ со значением более 20 мкЕД/л отмечены у 0,48% от общего числа проведенных исследований,

что явилось абсолютным показанием к повторным исследованиям. 

Заключение: результаты неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз в ХК свидетельствует о

легкой степени йоддефицита, о слабой напряженности эндемической ситуации среди новорожденных и

транзиторном характере тиреоидных нарушений. В основе нарушений тиреоидного статуса новорожден*

ных лежит недостаточное содержание йода у матери, которая может усугубляться патологическим течени*

ем беременности и воздействием иных струмогенных факторов. Эффективное функционирование неона*

тального скрининга позволяет не только своевременно выявлять врожденного гипотиреоза, но и контро*

лировать ситуацию в регионе с йоддефицитом.

965

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ

ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сенякович В.М., Зурбаев Н.Т., Шавров А.А., Строкова Т.В.

Научный центр здоровья детей, Москва

Среди типичных осложнений портальной гипертензии у детей кроме варикозного расширения вен пи*

щевода, желудка часто наблюдаются сопутствующие заболевания желудочно*кишечного тракта, такие как

эзофагит, гастрит, дуоденит, язва 12*перстной кишки. 

Обследование и анализ выполнен у 67 детей. В группе представлено 55 детей с внепеченочной порталь*

ной гипертензией и 12 — с врожденным фиброзом печени. Для определения состояния слизистой верхних

отделов желудочно*кишечного тракта, функциональных проб печени, поджелудочной железы всем детям

до и после операции шунтирования в ближайшие до 3 недель и катамнестические сроки от 1 года до 6 лет

проводилось обследование, включавшее биохимическое исследование крови, УЗИ, фиброэзофагогастро*

скопия (ФЭГДС). При объективных показаниях назначалась терапия. 

При обследовании до операции выявлены эндоскопические признаки эзофагита в 92,1%, гастрита в

82,4%, дуоденита — в 23,5%. В ближайшие после операции и катамнестические сроки отмечена положи*

тельная динамика. Эндоскопические признаки эзофагита сократились до 41,6%; гастрита до 54,2%; дуоде*

нита — 12,5%, что требовало продолжения специфической терапии в этой группе. В стационаре и после

выписки в амбулаторных условиях проводилось лечение. Применялись антациды, ингибиторы протонной

помпы, ферменты, эрадикационная терапия. Преимущественно назначался париет в дозе 10 или 20 мг в

зависимости от массы тела. Курс терапии продолжался в течение 4 недель. Отмечен выраженный положи*

тельный результат терапии. 
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ДЕКОМПРЕССИВНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПОСЛЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

У ДЕТЕЙ

Сенякович В.М., Зурбаев Н.Т.

Научный центр здоровья детей, Москва

При установленном положительном результате шунтирования портального русла, тенденция к приме*

нению паллиативных вмешательств сохраняется, несмотря на низкую их эффективность. Выполнен ана*

лиз наблюдений 146 детей с портальной гипертензией варикозным расширением вен пищевода (средний

возраст — 6,75 ± 3,25 лет). Соотношение внутрипеченочного и внепеченочного генеза блокады воротной

вены представлено как 1: 6,3. Острые кровотечения из варикозных вен отмечены в 70,4% наблюдений. Ре*

цидивы кровотечений после первого вмешательства возникли в 43 наблюдениях (29,5%) только у детей с

внепеченочной блокадой портального кровообращения в катамнестические сроки от 1,5 до 5 лет у всех де*

тей после паллиативных и у 7 из 9 наблюдений, после шунтирующих операций. Самый краткий срок по*

слеоперационного «благополучия» до 1,5 — 2 лет отмечен после спленэктомии. В подавляющем большин*

стве наблюдений (22 вмешательства у 20 детей) по месту жительства выполнены операции разъединения

или их сочетание со спленэктомией; в 9 — спленэктомия, в 5 — склеротерапия. Шунтирование проведено

9 детям из них у 4 нами и у 5 в других стационарах. Возможность сосудистого шунтирования после ранее

выполненных операций по поводу портальной гипертензии во II группе оказалась реальной в 86,1% на*

блюдений, что оказалось на 11,1% ниже показателя, определенного у ранее не оперированных детей. 
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ИММУННЫЙ АПОПТОЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ КИЛЛЕРОВ 

У ДЕТЕЙ 10ГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС

Серкина Е.В., Сотникова Н.Ю., Писарева С.Е.

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова

Актуальность. Перинатальные поражения ЦНС являются распространенной патологией новорожден*

ных и не имеют тенденции к снижению. ЕК*популяция лимфоцитов, обладающих высокой литической

активностью в цитотоксических реакциях и их накопление в организме может способствовать развитию

иммунопатологических состояний. По нашим данным в пуповинной крови новорожденных детей с ПП

ЦНС отмечаются выраженные нарушения иммунного апоптоза естественных киллеров (ЕК), которые за*

висят от тяжести перенесенной гипоксии, однако изменение этих показателей в динамике первого меся*

ца жизни детей с данной патологией не изучалось.

Цель исследования изучить параметры Fas*зависимого апоптоза ЕК с фенотипом CD16+ у детей 1 ме*

сяца жизни с ПП ЦНС гипоксически*ишемического генеза. 

Пациенты и методы. Обследовано 23 ребенка в возрасте 1 месяц с ПП ЦНС и 5 детей без патологии

ЦНС. В зависимости от тяжести церебральной ишемии, детей были разделены на 2 подгруппы: 9 детей с

церебральной ишемией (ЦИ) I степени и 14 детей с ЦИ II степени тяжести. Методом проточной цитоме*

трии изучали содержание CD16+, CD16+CD95+ и CD16+CD95L+ лимфоцитов периферической крови. 

Результаты. Установлено, что у детей с ПП ЦНС гипоксического генеза в 1 месяц жизни в перифериче*

ской крови, по сравнению с показателями детей без данной патологии, снижалось содержание CD16+ ЕК,

экспрессирующих Fas*антиген (p < 0,01). Причем эти изменения отмечались как у детей с легкой ишеми*

ей, так и при среднетяжелых поражениях нервной системы. Только у детей с ЦИ 2 степени снижение уров*

ня CD16+CD95+ лимфоцитов происходило за счет тенденции к уменьшению относительного содержания

CD16+ЕК (p > 0,05). Можно предположить, что снижение содержания ЕК в периферической крови детей

с ПП ЦНС связано с миграцией их в ткани, в частности, в мозг через поврежденный гематоэнцефаличес*

кий барьер и способствовать развитию локальных аутоиммунных реакций при среднетяжелых поражени*

ях нервной системы. Кроме того у детей с ЦИ2 степени увеличивался пул лимфоцитов, экспрессирующих

Fas*лиганд (p < 0,05), что свидетельствует о повышенной способности лимфоцитов этих детей иницииро*

вать апоптоз различных клеток, в частности, в нервной ткани. Сравнительный анализ исследуемых пока*
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зателей у детей с ЦИ1 степени и детей с ЦИ2 степени показал, что при нарастании тяжести гипоксии у де*

тей в 1 месяц, по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы, в периферической кро*

ви достоверно повышалось содержание CD16+Fas+ лимфоцитов (p < 0,05), но снижалось количество

FasL*позитивных лимфоцитов, преимущественно за счет CD16+ЕК (p < 0,01). 

Заключение. Таким образом, у детей с ПП ЦНС в возрасте 1*го месяца сохраняются нарушения показа*

телей иммунного апоптоза периферической крови, причем их выраженность зависит от тяжести цереб*

ральной ишемии. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Симанова Т.В., Ожегов А.М., Блинов А.В., Докучаева Г.П., Алабужева Л.В.

Ижевская государственная медицинская академия;
Республиканский центр муковисцидоза, Ижевск

Эпидемиологические исследования являются неотъемлемой частью планирования профилактических

и лечебных мероприятий в группе пациентов с муковисцидозом (МВ). Удмурты принадлежат к группе

финно*угорских народов и составляют третью часть населения Удмуртской Республики (УР). Нами изуче*

на общая заболеваемость МВ у детей и подростков в УР за период с 1998 по 2005 гг. с учетом территории

проживания, возраста, пола, этнической принадлежности пациентов. В 1998 г. показатель заболеваемости

у детей от 0 до 17 лет составлял 0,22‰, в частности, у детей 0–14 лет — 0,10‰, а подростков — 0,59‰, оче*

видно, за счет гипердиагностики. После уточнения диагноза у всех пациентов общая заболеваемость детей

МВ на 01.01.2006 г. составила 0,11‰, что соответствует показателям по Российской Федерации. В настоя*

щее время на учете с этим заболеванием состоят 52 человека: 26 пациентов в возрасте до 14 лет, 11 пациен*

тов в возрасте 15–17 лет. Пациентов старше 18 лет — 15 человек. Заболеваемость МВ составляет 0,10 у де*

тей от 0 до 14 лет и 0,13 у подростков на 1000 человек соответствующего возраста. В возрастной группе

15–17 лет этот показатель составляет 0,13. Среди больных МВ преобладают городские жители — 32 чело*

века (69,2%), заболевание чаще встречается у мальчиков (57,7%). Уровень заболеваемости среди детей до

14 лет в городе Ижевске (0,15) превышает значение показателя в сельских районах (0,08) в 1,5 раза. Забо*

леваемость наиболее высока в центральных районах (0,13 на 1000), она превышает показатель заболевае*

мости в южных районах в 1,63 раза и в северных районах в 2,17 раза. Среди больных детей в равной мере

встречаются русские и удмурты, при этом среди жителей г. Ижевска преобладают русские (63,8%), в дру*

гих городах и районах республики — удмурты (68,5%). Доля пациентов из семей татарской национально*

сти составляет 16%. Молекулярно*генетическое исследование гена CFTR на наличие 22 наиболее распро*

страненных мутаций выявило мутацию delF508 у 39,5% пациентов, мутацию CFTRdel21kb только у 1 па*

циента (2,6%), в 55,2% случаев наиболее часто встречающихся мутаций не выявлено. Полученные резуль*

таты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения региональных особенностей МВ в УР.
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ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ

ТКАНИ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Симанова Т.В., Ожегов А.М., Иванова С.К., Матюхина Н.И., 

Плахотина Н.Г., Шикалов А.Н.

Ижевская государственная медицинская академия;
Республиканский центр муковисцидоза, Ижевск

Вторичный остеопороз — одно из частых и несвоевременно диагностируемых осложнений муковисци*

доза (МВ). Жалобы, характерные для остеопоротического синдрома, предъявляют 55,8% пациентов со

смешанной формой заболевания и 22,5% — с легочной. Состояние костной плотности оценено у 31 паци*

ента 9–24 лет методом рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии костей предплечья на денси*

тометре ДТХ*200 (Дания–США). Снижение минеральной плотности костной ткани (BMD) по Z*крите*

рию было выявлено у 25 пациентов (80,6%) независимо от возраста, в 21 случае изменения соответствова*
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ли остеопении, в 4 — остеопорозу. BMD у этих пациентов существенно ниже (0,344 ± 0,02 г/см2), чем у здо*

ровых людей аналогичного возраста (0,515 ± 0,02 г/см2), р < 0,001. Больные со сниженной минеральной

плотностью костной ткани имеют более низкие массо*ростовые значения (р < 0,01) и отличаются более

тяжелым течением заболевания, преимущественно в виде смешанной формы, по сравнению с пациента*

ми без признаков остеопении. Больные с нормальными показателями BMD (6 человек) имеют более вы*

сокий МРИ (р < 0,01) и отличаются нетяжелым течением МВ в виде преимущественно легочной формы.

Состояние костного ремоделирования оценено у 43 пациентов 3–24 лет по содержанию остеокальцина

(ОС) и С*концевых телопептидов (СL). У пациентов с тяжелыми, смешанными формами МВ уровень ос*

теокальцина и С*концевых телопептидов достоверно ниже, чем в группе пациентов с легочными проявле*

ниями (ОС = 19,2 ± 3,8 нг/мл и 59,9 ± 5,2 нг/мл соответственно, р < 0,01; СL = 0,436 ± 0,1нмоль/л и

0,825 ± 0,1 нмоль/л соответственно, р < 0,05). Снижение уровня кальцитриола ниже 20 нг/мл отмечается

у 66,7% пациентов, при этом дефицита витамина D (25*ОН витамин D менее 10 нг/мл) на фоне адекват*

ной терапии не выявлено ни в одном случае. У пациентов с МВ преобладает остеопения с низким костным

обменом (73,8%), при этом процесс резорбции находится на нормальном или низком уровне для компен*

сации снижения костеобразования. Выявленные закономерности костного обмена необходимо учитывать

при назначении терапии остеопороза и остеопенического синдрома у больных МВ.

970

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ИРИТОВ 

ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Симонова М.С.

Московская медицинская академия им.И.М. Сеченова, Москва

Одним из признаков поражений глаз при системной красной волчанке (СКВ) является воспаление ра*

дужной оболочки и цилиарного тела — иридоциклит. 

У обследованных детей иридоциклит развивался как в начале заболевания СКВ, так и спустя 2–10 лет

(в среднем 2,5 года) после начала заболевания. У подавляющего большинства детей (более чем у 60%) ири*

доциклит возникал в первый год после возникновения заболевания. Вместе с тем возможно и противопо*

ложное соотношение в развитии патологии, когда сначала обнаруживается иридоциклит, который прояв*

лялся первым признаком системного заболевания. У большинства (71%) иридоциклит, как правило, начи*

нался на фоне обострения атаки СКВ.

Родители детей отмечали внезапное начало заболевания. Дети жаловались на боли в глазах, светобо*

язнь, слезотечение, снижение зрения. При осмотре было выявлено: глаз и веки красные, отекшие. Радуж*

ка с грязноватым оттенком, рисунок ее стушеван. Зрачок был сужен, реакция его на свет замедленная. При

осмотре с помощью щелевой лампы на задней поверхности роговицы были видны преципитаты (83%), об*

разующиеся из продуктов воспаления и элементов крови. В области зрачка просматривались спайки с хру*

сталиком, которые значительно снижали зрение. Глазное давление не изменено.

Местно применялись: суспензия гидрокортизона, дексаметазона, преднизолона. Для профилактики

спаек в области зрачка закапывали 1% атропин, мезатон. Общая антибиотикотерапия, сульфаниламиды,

противовоспалительные и десенсибилизирующие средства. Проводилась дополнительно специфическая

терапия основного заболевания. 

Зрение во всех случаях удавалось сохранить, так как правильно и своевременно было выбрано лечение

и пациенты вовремя обратились за помощью.
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ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Симонова М.С.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Системная склеродермия (СС) — хроническое системное заболевание соединительной ткани и мелких со*

судов с распространенными фиброзно*склеротическими изменениями кожи и стромы внутренних органов. 
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Системный характер заболевания и вовлечение органа зрения в патологический процесс именно в пе*

риод его максимальной активности приводят к тому, что в большинстве случаев в клинике приходится

сталкиваться с разнообразными проявлениями СС: Поражения глаз при СС широко варьирует (от 2 до

27,4%): от конъюнктивитов (63%) до тяжелых иридоциклитов (7%), ведущих к резкому нарушению зри*

тельных функций вплоть до слепоты. В ряде случаев преимущественным поражением глаз при системной

склеродермии оказывается ретиноваскулит (1,7%) (поражение сосудов внутренней, сетчатой оболочки

глаза). Васкулиты с приблизительно одинаковой частотой поражает девочек и мальчиков; в большинстве

случаев они являются односторонним процессом (65,2%), однако в 34,8% отмечается двустороннее пора*

жение. У 30% детей при СС поражается кожа век, выявляется достаточно выраженное уплотнение кожи,

пигментация с участками депигментации. Одним из проявлений заболеваний глаз при СС является воспа*

ление радужной оболочки и цилиарного тела — иридоциклит. У 60% детей иридоциклит возникает в пер*

вый год после возникновения заболевания. При СС у 15% детей развивается катаракта — помутнение ве*

щества или капсулы хрусталика глаза. У 2/3 детей наблюдается поражение сосудов сетчатки, которое в 10%

случаев может привести к инвалидности. Вопрос о возможности сохранения зрения больных, страдающих

системной склеродермией, занимает главенствующее место. 

Течение заболевания и прогноз при системной склеродермией вообще и при заболеваниях глаз в част*

ности в настоящее время не могут рассматриваться вне связи с результатами лечения. Таким образом,

больные с системной склеродермией, сопровождающейся поражением глаз, требуют постоянного внима*

ния со стороны ревматолога и окулиста, выработки ранней правильной тактики терапии и профилактики

осложнений. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНА 

ЗРЕНИЯ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А.

Московская медицинская академия им.И.М. Сеченова, Москва

Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой хроническое прогрессирующее полисиндром*

ное заболевание, которое характеризуется генетически обусловленным несовершенством иммунорегуля*

торных процессов, развитием аутоиммунных нарушений и иммунокомплексного хронического воспале*

ния. При СКВ поражается и орган зрения, поэтому необходим комплексный подход в тактике ведения та*

ких пациентов. 

Цель исследования — изучение тактики ведения детей, как с заболеванием системной красной волчан*

ки, так и с поражением органа зрения.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 23 пациента с СКВ. Из обследованных детей у 21 ре*

бенка (91%) было обнаружено поражение органа зрения: у 6 детей (28,6%) был диагностирован склероз

хрусталика, у 5 пациентов (22%) — начальная катаракта, у 10 больных (43%) — изменение сосудов сетчат*

ки. Всем больным с заболеваниями глаз была проведена прямая офтальмоскопия, осмотр глазного дна,

компьютерная периметрия. Поражение глаз при СКВ наблюдалось как в период обострения основного за*

болевания, так и в период ремиссии. Для уточнения причины заболевания приходилось прибегать к кон*

сультации терапевта, кардиолога и других специалистов, особенно при рецидивирующих течениях заболе*

ваний глаз. Детям проводилось комплексное лечение: назначались нестероидные противовоспалительные

препараты, другие противовоспалительные препараты, глюкокортикоиды. Диагностика и лечение глаз*

ных проявлений СКВ являлась трудной задачей, требующей понимания клинических особенностей и па*

тогенеза заболевания и большого терпения в подборе схемы терапии, эффективной для каждого конкрет*

ного ребенка при минимальных побочных эффектах. При своевременно начатом лечении результаты бы*

ли хорошими. 

Детям с СКВ нами проводились или были рекомендованы (не жителям г. Москвы и Московской обла*

сти) повторные осмотры не реже 1 раза в 3 мес, лабораторные исследования также не менее 1 раза в 3 мес,

при необходимости проводилась коррекция лечения, как по поводу СКВ, так и по поводу поражения глаз.

Повторная госпитализация показана для решения вопроса об изменении лечения, а также при возникно*

вении обострений, как СКВ, так и появлении осложнений со стороны глаз проводилась 1 раз в 6 мес при

отсутствии обострений. В период ремиссии было рекомендовано избегать переохлаждений, стрессовых

ситуаций и присоединение бактерий и вирусных инфекций, которые могут стать причиной обострений.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ ВЕК

ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Симонова М.С., Геппе Н.А., Субботина О.А., Осминина М.К.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Системная склеродермия (СС) представляет собой многосиндромное заболевание. Одним из пораже*

ний при СС является поражение кожи век.

Задачей исследования было изучение тактики ведения больных с поражением кожи век при СС и вы*

бор эффективного лечения. 

В исследование было включено 37 пациентов с системной склеродермией в возрасте от 3 до 16 лет. Про*

должительность основного заболевания от 1 года до 15 лет. Все дети принимали лечение по поводу основ*

ного заболевания. 

При появлении на коже век, со слов родителей, дети жаловались на выраженное уплотнение кожи, у

некоторых детей уплотнение кожи сочеталось с уплотнением подкожных мягких тканей, на распростра*

ненную пигментацию с участками депигментации. Субъективные ощущения у заболевших детей отсутст*

вовали. При госпитализации было назначено лечение кожных изменений век, а также лечение основных

симптомов болезни. В системном лечении СС одно из ведущих мест было отдано глюкокортикостероидам

(ГКС). Среди базисных средств, дополняющих ГКС, препаратом выбора являлся метотрексат (расчетная

доза 10 мг/м2 в неделю). Местная терапия включала аппликации солкосерила (31%). При резистентности

заболевания наряду с использованием ГКС и плаквенилом (73%), в лечебный комплекс был добавлен та*

кой препарат, как мофетила микофенолат, который позволял постепенно уменьшить дозу ГКС. Этим де*

тям назначались физиотерапевтические процедуры, в том числе курортотерапия. В лечебный комплекс

были включены антифиброзные препараты (колхицин) (7%), средства, влияющие на систему микроцир*

куляции (никошпан) (13%). В ходе лечения кожных изменений назначались солнцезащитные препараты,

противовоспалительные и противозудные средства, топические стероиды. 

Таким образом, кожные изменения со стороны век, нередко являющиеся неотъемлемой частью слож*

ной картины нарушений во всем организме, занимают значимое место в практике врача. Своевременное

и правильное лечение поражений век при системной склеродермии имеет большое значение для качества

жизни ребенка.
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КЛИНИКО0МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА 

ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Синюк В.П.

Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона, Красноярск

Актуальность. До настоящего времени не учитывается внутрикостное давление в области головки бед*

ра, как фактор, ведущий к болезни Пертеса.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между величиной внутрикостного давления и течением болез*

ни Пертеса, разработать способ хирургического лечения болезни Пертеса у детей. 

Пациенты и методы. С 2003 по 2005 гг. у 15 детей с болезнью Пертеса нами применен метод напряжен*

ной реваскуляризации аппаратом для снижения внутрикостного давления (Заявка на изобретение

№ 2005115656/,14 (017924) «Способ лечения асептического некроза головки бедренной кости и болезни

Пертеса», приоритет от 23.05.2005 г., положительное решение от 24.05.2006 г.). Пациентам проводили рент*

генологическое, допплеровское исследование и статическую сцинтиграфию тазобедренных суставов в до

и послеоперационном периоде, регистрацию внутрикостного давления.

Результаты.. У детей с болезнью Пертеса регистрируется повышение внутрикостного давления в голо*

вке бедренной кости, у детей 9–15 лет при различных стадиях болезни оно заметно выше, чем у детей

3–8 лет. Повышение внутрикостного давления регистрировалось уже в I стадии, увеличивалось во II и не*
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значительно снижалось в III. При болезни Пертеса имеет место снижение артериального притока в очаг

поражения и повышение периферического сопротивления в афферентном звене кровотока. Выражен*

ность коррелирует с I–II стадией заболевания, в III несколько снижается. Активность остеобластических

процессов снижается, выраженность коррелирует со стадией заболевания. Напряженная реваскуляриза*

ция путем снижения внутрикостного давления на 30% от исходного является эффективным способом

улучшения микроциркуляции и стимуляции репаративной регенерации. В послеоперационном периоде

отмечается восстановление органной гемодинамики и функционального состояния костной ткани, что

позволяет в 3,8 раза быстрее восстановить головку бедренной кости, сократить сроки лечения.

Заключение. Данное оперативное лечение показано у детей всех возрастных групп с I, II и III стадией

заболевания. Благодаря применению данного метода в 2,2 раза сокращены сроки пребывания больного в

стационаре и стоимость лечения.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ 

ЖЕЛУДКА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ТЕЧЕНИИ

ХЕЛИКОБАКТЕРАССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА У ДЕТЕЙ

Сичинава И.В., Новикова А.В., Ратникова М.А.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Цель исследования — провести анализ естественного течения хеликобактерассоциированного гастрита

в динамике. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 22 ребёнка в возрасте от 6 до 16 лет (девочек 64,7%,

мальчиков 59,2%). Всем детям в начале, через 2 года и более 2*х лет наблюдения во время эндоскопичес*

кого исследования проводили прицельную биопсию из антрального отдела желудка. Морфологические за*

ключения сделаны в соответствии с Сиднейско–Хьюстонской классификацией. 

Результаты. При первичном обследовании поверхностный гастрит обнаружен у 36,4%, диффузный — у

63,6% детей, обострение — у 86,4%, ремиссия — у 13,6%, ЛФГ — у 18,2%. У большинства детей выявлена

2*я степень активности: МЭЛ составили 14,35 ± 0,53, инфильтрация в поверхностном слое — 11129 ± 336,

в глубоком — 9282 ± 252, при этом преобладала инфильтрация лимфоцитами (4907 ± 132 и 3795 ± 144),

нейтрофилы составили 253 ± 23 и 98 ± 11. НР обнаружен у всех больных, среднее количество в поле зре*

ния 15,3 ± 1,9. Через 2 года наблюдения отмечена тенденция к снижению частоты поверхностного гастри*

та до 33,3% и к увеличению диффузного до 66,6%. ЛФГ выявлена у 16% детей. При морфометрическом ис*

следовании обнаружено достоверное снижение показателей МЭЛ до 13,64 ± 1,38 (р < 0,02), в поверхност*

ной слизистой снижение клеточной плотности до 10127 ± 309 (р < 0,05), лимфоцитов до 4341 ± 153

(р < 0,03). По остальным показателям клеточной инфильтрации динамика не выявлена. Недостоверным

было снижение НР до 12,2 ± 1,3. Анализ данных морфологического контроля более 2*х лет наблюдения

13 больных выявил отрицательную динамику в течении заболевания: диффузный гастрит констатирован у

99,3% детей, поверхностный — только у 7,7%. В 100% случаев выявлено обострение гастрита. Достоверно

увеличилось количество детей с ЛФГ — 46%. Наросли показатели воспалительной реакции по сравнению

с исходными и данными исследования через 2 года как в поверхностной, так и глубокой слизистой: МЭЛ

16,66 ± 1,22 (р < 0,05), в глубокой слизистой — клеточной плотности 10618 ± 212 (р < 0,02), лимфоцитов

4686 ± 181 (р < 0,04), а нейтрофилов — в поверхностной 378 ± 32 (р < 0,04) и глубокой слизистой 213 ± 19

(р < 0,01). Увеличилось число НР до 18,3 ± 1,8. 

Заключение. Таким образом, без эрадикационной терапии у детей с хеликобактерассоциированным га*

стритом не происходит обратное развитие воспаления слизистой.
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РЕПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ 

С СИНДРОМОМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Скосырева Г.А., Смирнова Е.Г., Рябиченко Т.И., Гаузер В.В., Панькина Т.В.,

Селятицкая В.Г.

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, 
Новосибирск

Актуальность. В последние годы наблюдается увеличение частоты синдрома недифференцированной

дисплазии соединительной ткани (НДСТ), наличие которого может нарушать становление репродуктив*

ной функции в пубертатном периоде.

Цель исследования. Изучить состояние репродуктивной функции девочек в возрасте 15–16 лет во вто*

рой фазе пубертатного периода с фенотипическими проявлениями НДСТ.

Пациенты и методы. Обследовано 145 девочек подростков учащихся лицея при техническом универси*

тете с повышенной учебной нагрузкой. Верификацию НДСТ проводили на основании осмотра педиатра,

гинеколога, ультразвукового сканирования внутренних органов и органов малого таза, эхокардиографии.

В сыворотке крови определяли содержание лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ)

гормонов, пролактина радиоиммунным методом.

Результаты. По результатам обследования выделяли основную группу девочек с признаками НДСТ

(n=98) и группу сравнения без признаков НДСТ (n = 47). Обращает на себя внимание высокий процент

встречаемости синдрома НДСТ (67,6%). В основной группе умеренное снижение массы тела выявлено в

2,3 раза, а выраженный дефицит массы тела — в 5 раз чаще, чем в группе сравнения. Нарушения менстру*

ального цикла в 2,2 раза чаще регистрировали в основной группе. Только в группе девочек с НДСТ выяв*

лены задержки полового развития, ювенильные маточные кровотечения, признаки гипоплазии матки,

седловидная и двурогая матка. Мультифолликулярные яичники (объем 10,4–11,1 см3) в 3,2 раза чаще

встречались в основной группе. Содержание пролактина в сыворотке крови у девочек в обеих группах вы*

ше средних величин, характерных для данной возрастной группы. В крови девочек основной группы оп*

ределены достоверно более высокие значения ЛГ относительно группы сравнения. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что девочки с НДСТ являются группой риска

по дальнейшему осуществлению репродуктивной функции.

977

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСТРЕННОЙ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ

Скрипченко Н.В., Моргацкий Н.В., Иванова Г.П., Иванова М.В., 

Карасев В.В.

НИИ детских инфекций, Санкт�Петербург 

Экстренная профилактика клещевого энцефалита (КЭ) проводится сразу после укуса клеща с целью

предотвратить заболевание у лица, пострадавшего от покуса. Специфическая профилактика с помощью

противоклещевого гаммаглобулина противопоказана лицам, обратившимся за медицинской помощью

позже 72 часов от покуса клеща, и лицам с неблагоприятным аллергическим фоном. 

Цель исследования оценка эффективности применения индуктора интерферона анаферона*детского в

качестве средства экстренной неспецифической профилактики КЭ у детей. 

Пациенты и методы. Наблюдалось 403 пациента в возрасте от 2 до 17 лет, обратившихся в институт по

поводу покуса клеща. Проводилось клинико*вирусологическое обследование, исследование содержания

интерферонов методом ИФА. Основную группу составили 82 ребенка, в том числе 8 — инфицированные

вирусом КЭ, которым назначался анаферон*детский в качестве неспецифической профилактики КЭ. 37%

детей имели аллергический фон. Анаферон, содержащий аффинно очищенные антитела к гамма*интер*
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ферону в сверхмалых дозах, назначался внутрь вне зависимости от приема пищи в дозе: детям до 11 лет по

1 табл. 3 раза в день, а детям старше 12 лет — по 2 табл. 3 раза в день в течение всего инкубационного пе*

риода КЭ — 21 день. Группу сравнения составили 321 пациент, в том числе 39 — инфицированные виру*

сом КЭ, которым с профилактической целью был введен внутримышечно противоклещевой. 

Результаты. Среди детей основной группы никто не заболел КЭ, а в группе сравнения заболело КЭ 6 де*

тей (15,3%). Только у 1 пациента основной группы (12,5%) через месяц после укуса клеща методом ПЦР

был выявлен антиген вируса КЭ, в то время как в группе сравнения — 44%, причем в 5,1% случаев анти*

ген определялся и через 6 месяцев. В основной группе до и после применения анаферона установлено до*

стоверное возрастание концентрации гамма*интерферона в крови. В группе сравнения динамики интер*

ферона не наблюдалась. Побочных эффектов и осложнений от применения анаферона у детей не наблю*

далось. 

Заключение. Экстренная профилактика КЭ у детей, в том числе и с неблагоприятным аллергическим

фоном, с помощью анаферона*детского высокоэффективна, поскольку предупреждает развитие заболева*

ния, а также безопасной и отличается достоверной экономической эффективностью.

978

СОСТОЯНИЕ КОАГУЛЯЦИОННОГО И СОСУДИСТО0

ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНЬЕВ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Скударнов Е.В., Лобанов Ю.Ф., Смирнова Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Цель исследования: диагностика нарушений коагуляционного и сосудисто*тромбоцитарного звеньев

гемостаза в зависимости от формы недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей с

хроническим гастродуоденитом.

Пациенты и методы. В исследование включены дети в возрасте 12–14 лет. Основная группа — дети с

эрозивным гастродуоденитом в сочетании с синдромом дисплазии соединительной ткани (n = 60), группа

сравнения — с хроническим гастродуоденитом (n = 58), контроль — здоровые дети (n = 42). 

Результаты. Наиболее частыми в период обострения явились нарушения агрегации индуцированной

адреналином в виде ускорения 34 ± 0,5 сек, (�2 = 10,99, р < 0,05). Гиперагрегация по АДФ 16,4 ± 0,5 сек бы*

ла отмечена у 43,3% больных. В то время как у 23,3% обследованных была выявлена тромбоцитопатия ин*

дуцированная АДФ 27,5 ± 0,4 сек, а у 1/3 детей эти показатели достоверно не отличались от контрольной

группы. Также нами была проведена оценка коллаген*агрегации и показателей фактора Виллебранда

(vWF) у обследованных детей. В основной группе (46,4 ± 2,6%) зарегистрировано достоверное ускорение

данной агрегации по сравнению с группой контроля — 82,1 ± 0,5% и сравнения — 68,4 ± 1,5% (р < 0,05).

У детей основной группы (62,6 ± 3,3%) отмечено снижение показателей vWF как относительно группы

сравнения 78 ± 0,8% на 19,7%, (� = 0,02, t  =  30,8, p < 0,001), так и относительно группы контроля

85 ± 2,7% на 26% (� = 0,02, t = 44,8, p < 0,001). В группе сравнения было снижение vWF на 8,2% (� = 0,02,

t = 14, p < 0,001). Уровень фибриногена в основной группе (3208,3 ± 170,6 мг/л) и группе сравнения

(2950 ± 339,1 мг/л) достоверно не отличался от контрольной группы. В основной и группе сравнения бы*

ла выявлена тромбинемия и гиперкоагуляция по активированному парциальному тромбопластинововому

времени (АПТВ). Корреляционная связь выявлена при сравнении показателей адреналин*агрегации с

АПТВ в основной группе (rs = 0,37, р < 0,05). 

Заключение. Таким образом, у детей с хроническим гастродуоденитом в сочетании с дисплазией соеди*

нительной ткани выявлены нарушения гемостаза в виде парциальной тромбоцитопатии, гиперкоагуляции

и тромбинемии, что требует проведения коррекции терапии.
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ДИНАМИКА ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Смирнов И.Е., Сорокина Т.Е., Исаева Р.Б., Горюнов А.В., Кучеренко А.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Разработка новых способов диагностики тяжести течения бронхиальной астмы (БА) на

основе анализа продукции метаболитов оксида азота (NO) у больных детей.

Цель исследования — установить закономерности изменений содержания метаболитов NO у детей с

различными формами и тяжестью течения БА.

Пациенты и методы. Обследованы 49 детей 4–17 лет с атопической бронхиальной астмой, большинство

детей — 75,5% имели легкую и среднетяжелую формы (соответственно 40,8% и 34,7%), у 12 человек

(24,5%) — отмечалась тяжелая форма течения. В периоде обострения заболевания находилось 25 детей

(51%), в ремиссии — 24 ребенка (49%). Исследовали содержание метаболитов NO в сыворотке крови и в

жидкости бронхоальвеолярного лаважа спектрофотометрическим методом.

Результаты. Суммарные уровни метаболитов NO в сыворотке крови (33,85 ± 2,34 мкМ/л) больных БА в

период обострения были увеличены в 1,5 раза (p < 0,05) по сравнению с контролем, а стадии ремиссии

уровни метаболитов NO были на 35,6% выше, чем у детей референтной группы. Содержание метаболитов

NO в жидкости бронхоальвеолярного лаважа детей, страдавших БА, было увеличено в 1,4 раза

(22,34 ± 2,25 мкМ/л) по сравнению с контролем (p < 0,05). При этом продукция NO значительно зависе*

ла от тяжести течения БА: уровни метаболитов NO у детей c легкой формой БА были повышены более чем

в 1,5 раза; у больных со среднетяжелой и тяжелой формами БА эти показатели были увеличены соответст*

венно в 1,6 и в 1,9 раза по сравнению с контролем. Уровни метаболитов NO в период обострения БА у де*

тей превышали их значения в период ремиссии при всех формах заболевания на 18–38% (p < 0,05). При

этом установленные значения метаболитов NO в сыворотке крови и жидкости бронхоальвеолярного лава*

жа при различных формах течения БА у детей были тесно связаны с распространенностью воспалительно*

го процесса (r = 0,68, p < 0,05).

Заключение. Уровень продукции метаболитов оксида азота может служить достаточно простым и чув*

ствительным тестом в прогнозировании тяжести течения бронхиальной астмы у детей. 

980

ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО КАБИНЕТА 

КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА НЕДОНОШЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Смирнова В.А., Мандров С.И., Жданова Л.А., Перушкина А.И., 

Селезнева Е.А.

Ивановская государственная медицинская академия;
Центр восстановительной медицины и реабилитации, Иваново

Общепризнанные успехи неонатологии по сохранению жизни детям с низкой и экстремально низкой

массой тела выдвинули другую актуальную задачу — проблему диагностики, восстановительного лечения

и диспансерного наблюдения за недоношенными детьми. В Иваново с 2002 г. функционирует городской

кабинет катамнестического наблюдения за детьми, имеющими перинатальную патологию. Задачей каби*

нета является обеспечение преемственности реабилитации и централизованного мониторинга за недоно*

шенными детьми с перинатальным поражением ЦНС на амбулаторно*поликлиническом этапе. Создание

учреждения подобной структуры решает определенные задачи педиатрической службы: — высоко профес*

сиональное наблюдение за детьми с перинатальным поражением ЦНС методом сплошной диспансериза*

ции; преемственность с родильными домами и перинатальным центром; преемственность с амбулаторно*

поликлинической службой; проведение лечебно*реабилитационных мероприятий детям раннего

возраста, перенесшим поражение ЦНС. Катамнестическое наблюдение 681 ребенка с перинатальным по*

ражением ЦНС, выявило отклонения в нервно*психическом здоровье: мелкоочаговая неврологическая
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симптоматика у 34,3%; двигательные нарушения — у 35%; вегето*висцеральные нарушения — у 12,5%; за*

держку психомоторного и речевого развития — у 31,8% детей. Установлено, что наибольшую группу с ин*

валидизирующими дефектами составили дети с экстремально низкой массой тела. Результаты наблюдения

показывают, что данная организационная форма позволяет ликвидировать разрыв между высокими техно*

логиями перинатального центра и амбулаторно*поликлинической службой, обеспечивая раннее начало и

непрерывность реабилитации детям раннего возраста с перинатальной патологией. Это привело к отсут*

ствию госпитализации по жизнеугрожающим состояниям у данной группы детей, снижению летальности

и инвалидизации у них.

981

ПОКАЗАТЕЛИ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ НА ФОНЕ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СТЕПЕНИ ИНВАЗИИ H.PYLORI

Смирнова Е.В., Лобанов Ю.Ф., Скударнов Е.В., Данилов А.Н., 

Устькачкинцев В.А., Рябчун В.П.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул

Актуальность. В последние годы внимание исследователей все чаще обращается на нарушение микро*

циркуляции в патогенезе эрозивных поражений желудка. Вследствие мезенхимальных аномалий могут из*

меняться как сосудисто*тромбоцитарное и/или коагуляционное звенья гемостаза, так и физические свой*

ства кровеносных сосудов.

Цель исследования — определение нарушений коагуляционного звена гемостаза в зависимости от сте*

пени инфицированности H. pylori и степени недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

Пациенты и методы. В исследование включены дети в возрасте 12–14 лет. Основная группа — дети с

эрозивным гастродуоденитом (n = 60), группа сравнения — с хроническим гастродуоденитом (n = 58), кон*

троль — здоровые дети (n = 42).

Результаты. Нами выявлена высокая корреляционная связь между изменениями в системе коагуляци*

онного гемостаза и степенью инвазии H. pylori у обследуемых детей. При большей инфицированности

H. pylori чаще регистрируются изменения активированного парциального тромбопластинового времени

(АПТВ) rs = 0,86, p < 0,001 и растворимых фибрин*мономерных комплексов (РФМК) rs = 0,9, p < 0,001.

Гиперкоагуляция имеет прямую корреляционную связь, что свидетельствует об активации коагуляцион*

ного звена гемостаза в основной группе.В группе сравнения изменения показателей коагуляционного ге*

мостаза касались только генерализованной дисплазии соединительной ткани (ГДСТ) и синдромальной

формы (СФ), а основной группе изменения были зарегистрированы не только при ГДСТ и СФ, но также

и при истинно малой форме (ИМДСТ). Нами был проведен анализ инфицированности H. pylori у детей в

зависимости от формы дисплазии соединительной ткани. У детей с ГДСТ чаще выявляется инфицирован*

ность H. pylori rs = 0,68, p < 0,05, в то время как при отсутствии дисплазии, изолированной или ИМДСТ

инфицированность H. pylori встречается достоверно реже (p<0,05).

Заключение. У детей с большей степенью выраженности дисплазии чаще отмечается инфицирован*

ность H. pylori. Показатели коагуляционного звена гемостаза имеют корреляционную связь со степенью

выраженности инфицированности H. pylori.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА

У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНО0ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 

ДИСФУНКЦИЙ

Смирнова Т. Л., Дмитриев С.Н., Москвина Л.П., Шиляев Р.Р., 

Копилова Е.Б., Заводина А.И., Харитонова Е.В., Луговкина Н.П., 

Князева И.В.

Областная детская клиническая больница, Иваново;
Ивановская государственная медицинская академия 

Обструктивный бронхит (ОБ), составляющий 1/3 острой бронхолегочной патологии у детей раннего

возраста, является одной из важнейших медицинских и социальных проблем. Нами установлено, что

86,6% детей с ОБ имели перинатальное поражение ЦНС, из них у 55,6% — диагностирован синдром веге*

тативно*висцеральных дисфункций (ВВД). 

Цель исследования выявить клинические особенности ОБ у больных с синдромом ВВД на фоне пери*

натального поражения ЦНС.

Пациенты и методы. Проведено клинико*функциональное обследование 56 детей от 1 месяца до 2 лет с

ОБ на фоне синдрома ВВД (1 группа) и 28 детей с ОБ без поражения ЦНС — (2 группа). 

Результаты. У пациентов 2 группы ОБ манифестировал во 2*м полугодии жизни и позднее, у детей

1 группы — в 1*м полугодии. У этих больных длительность бронхообструктивного синдрома (БОС) соста*

вила 15,33 дня, у детей 2 группы — 4,8 дня. Наибольшая тяжесть БОС отмечалась у больных 1 группы:

БОС* был зарегистрирован у 74,6% детей, БОС — у 13,4%, у пациентов 2 группы — 40 и 6,7%, соответст*

венно. Рецидивы БОС (до 4*х в год) отмечались у 53,3% больных 1 группы и лишь у 22,3% — 2*й. У 70,2%

больных с синдромом ВВД неадекватность дыхательной функции присутствовала изначально в виде при*

ступов спонтанного или сонного апноэ, диспноэ, спонтанной гипервентиляции, шумного стридорозного

дыхания, отмечались нарушения периферической гемодинамики, сердечного ритма, проводимости и ме*

таболизма миокарда. У 61% больных 1 группы респираторный синдром сопровождался длительной гипер*

продукцией слизи и нарушением дренажной функции бронхов. Отмечалось снижение эффективности

бронхолитиков у этих пациентов: эуфиллиновая проба была положительной у 46% детей 1 группы и у

73,3% 2*й, проба с �2*агонистами — у 54 и 81% больных, соответственно.

Заключение. Таким образом, течение ОБ у детей с синдромом ВВД имеет свои особенности: ранняя ма*

нифестация, частые рецидивы и выраженность бронхообструкции, наличие в клинике вегетосоматичес*

ких нарушений, затяжное течение БОС и относительная резистентность бронхолитиков.
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КЛИНИКО0ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСБИОЗОМ

Снегирева Н.Ю., Андрианова Е.Н., Рывкин А.И.

Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Повторные инфекции дыхательных путей и развитие дисбиоза слизистых респираторно*

го тракта — частое патологическое состояние у детей.

Цель исследования. Изучить клинико*функциональные параметры органов дыхания у детей с рекур*

рентными респираторными инфекциями и сопоставить их с показателями микробного пейзажа слизистых

оболочек верхних дыхательных путей (ВДП). 

Пациенты и методы. Обследовано 28 детей 3–7 лет с рецидивирующими заболеваниями верхнего отде*

ла респираторного тракта в периоде ремиссии. Исследовали концентрацию K, Na, Ca и Mg в конденсате

выдыхаемого воздуха (КВВ). Бронхиальную реактивность (БР) оценивали по данным ингаляционного

провокационного теста с гистамином. Микробиоценоз слизистых ВДП определяли с помощью бактерио*

логического исследования и ИФА мазков из зева и носа. Группу контроля (к) составили 10 здоровых детей

того же возраста. 
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Результаты. Индекс рецидивности (ИР) у 13 детей был 41–50% (1 гр.), у 15 — более 50% (2 гр.). Повы*

шение ИР сопровождалось качественными и количественными изменениями микробиоценоза ВДП. У де*

тей 1 гр. микробный пейзаж был представлен Streptococcus viridans (7 детей), Streptococcus haemolyticus

(6 чел.), Mycoplasma pneumoniae (13 чел.). У пациентов 2 гр., помимо отмеченных микроорганизмов, высе*

вались Staphylococcus aureus (9 чел.), Candida albicans (6 чел.), у 100% детей данной группы дисбиоз харак*

теризовался наличием микст*флоры (2–3 штамма). У детей 1 гр. выявлено снижение Mg в КВВ

(0,044 ± 0,004 ммоль/л; к — 0,072 ± 0,005 ммоль/л). У пациентов 2 гр. усугубление респираторного дисби*

оза ВДП сопровождалось более выраженным ионным дисбалансом в виде недостоверного повышения Na

(4,1 ± 0,4 ммоль/л; к — 3,1 ± 0,6 ммоль/л), а также уменьшения как Mg (0,040 ± 0,003 ммоль/л), так и Ca

(0,32 ± 0,05 ммоль/л; к — 0,41 ± 0,08 ммоль/л). Повышенная БР выявлена у 5 (38%) детей 1 гр. и у 8 (53%)

пациентов 2 гр. 

Заключение. Патологическая микробная колонизация слизистой дыхательного тракта активирует ион*

ный транспорт через эпителий, ведет к электролитному дисбалансу, способствует инфлюксу кальция в

клетки, что в свою очередь вызывает развитие бронхиальной гиперреактивности, а также нарушение

функций мерцательного эпителия у детей с повторными респираторными инфекциями.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Снетков А.И., Морозов А.К., Берченко Г.Н., Франтов А.Р., Батраков С.Ю.,

Жердев К.В., Франтов Р.Б.

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва

В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии ФГУ ЦИТО методики малоинва*

зивной хирургии применялись у 136 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет с доброкачественными опухоля*

ми, опухолеподобными и воспалительными заболеваниями костей (остеоидная*остеома — 63, остеоблас*

тома — 6, эозинофильная гранулема — 8, кисты костей — 26, хронический воспалительный процесс — 33

пациента).

Нами применялись следующие методики малоинвазивной хирургии:

1) трепан*биопсия патологического очага в одной или нескольких точках под контролем КТ с целью

верификации диагноза; 2) пункционное лечение остаточных полостей кист костей, эозинофльной грану*

леме и хронических воспалительных процессах с введением пластических материалов; 3) установка КТ*

ориентира при остеоид*остеомах и остеобластомах с целью удаления опухолей из небольшого доступа с

минимальной резекцией кости, что не требовало гемотрансфузии, пластики и фиксации ортезом в после*

операционном периоде; 4) удаление доступных по локализации патологических очагов размерами до 1 см

в диаметре с помощью цилиндрической фрезы с соблюдением онкологических принципов и хорошим ко*

сметическим результатом; 5) лечение кист костей с помощью эндоскопической техники с комбинирован*

ной пластикой дефектов (костная «щебенка*Перфоост» в сочетании с «Коллапан*гелем»), показанием к

применению данной методики являлось наличие активной кисты кости, расположенной в непосредствен*

ной близости от зоны роста.

Применение малоинвазивных хирургических методик позволяет улучшить раннюю диагностику кост*

ной патологии, выполнить минимальный объем оперативного вмешательства, сократить сроки лечения и

реабилитации пациентов, что позволяет значительно улучшить функциональный и косметический резуль*

тат лечения данной группы больных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5% ГЕЛЯ ИБУПРОФЕНА В КОМПЛЕКСНОЙ

ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Соболева Н.Г., Бойков С.А., Шатохина Н.С.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар;
Детская краевая клиническая больница, Краснодар

Актуальность. Хронические воспалительные заболевания суставов развиваются в любом возрасте, а ин*

валидизирующие болезни в детском возрасте продолжают лишать многих детей нормального развития. Те*

рапию артритов нельзя представить без местного применения противовоспалительных средств.

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность 5% геля ибупрофена в сочетании с нестеро*

идной противовоспалительной терапией при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА).

Пациенты и методы. Обследовано 35 детей, больных ЮРА, олигоартикулярным вариантом, серонега*

тивный тип, из них (15 девочек и 20 мальчиков), и 20 волонтеров (контрольная группа), возраст всех па*

циентов от 2 до 16 лет. Всем детям основной группы с ЮРА в комплексную терапию был добавлен 5% гель

ибупрофена (Нурофен*гель). Препарат назначался 2 раза в сут. В контрольной группе стандартная ком*

плексная терапия НПВС.

Результаты. Снижение интенсивности боли уже в первые два часа после нанесения геля на область су*

ставов отметили 85% пациентов основной группы (30 пациентов), в контрольной группе данный показа*

тель зафиксирован на 51%. Вторым критерием оценки эффективности служило наступление стойкого

снижения интенсивности болевого и отечного синдромов в сравнении с моментом госпитализации. В свя*

зи с достаточно разнородным составом опытной группы показатели располагались в диапазоне от 1 до

12 дней. Усредненный — 7 дней. В контрольной группе общий показатель — 9 дней. Сочетанная терапия

обеспечивала достоверно более длительное подавление воспалительных изменений. Продолжительность

клинического улучшения при использовании сочетанной терапии в среднем составила 6,5 ± 3,0 месяца,

при использовании монотерапии НПВС 4,5 ± 3,5 месяца. Несмотря на указанные в инструкции по при*

менению препарата возможные побочные эффекты ни у одного из пациентов не наблюдалось никаких

симптомов непереносимости.

Заключение. Сочетанное использование локальной терапии 5% гелем ибупрофена в комплексном лече*

нии пациентов ЮРА обеспечивает более выраженное и продолжительное подавление воспаления, чем

изолированная противовоспалительная терапия.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ГИПОКСИЮ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Созаева Д.И., Бережанская С.Б.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Несмотря на значительные успехи фундаментальной биологии и медицины, проблема перинатального

поражения ЦНС гипоксически*ишемического генеза в современной педиатрии занимает одно из ведущих

мест. Это обусловлено прогрессирующим ростом частоты и тяжести клинического течения церебральных

нарушений, нередко приводящих к формированию инвалидности с детства (Барашнев Ю.И., 2001).В свя*

зи с указанным, раннее выявление доклинических лабораторных маркеров гипоксически*ишемического

поражения мозга у новорожденных позволит осуществлять их превентивную и реабилитационную тера*

пию в клинически оптимальные сроки, способствуя предупреждению трансформации функциональных

пограничных расстройств в стойкие церебральные дефекты в постнатальном онтогенезе. Авторами пред*

лагаемого способа (А.С. № 2276365) решалась задача разработки способа прогнозирования церебральных

нарушений у указанного контингента детей с использованием современных информативных диагностиче*

ских методик. Поставленное условие решалось тем, что у новорожденных проводили серологический ана*

лиз сыворотки пуповинной крови с определением уровня провоспалительного цитокина ФНО�. 
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Заявленным методом обследовано в динамике 30 доношенных новорожденных, родившихся от матерей с

отягощенным акушерским анамнезом. При определении в пуповинной крови уровня ФНО� 50 пкг/мл и вы*

ше прогнозировали гипоксически — ишемическое поражение мозга, подтвержденное в процессе динамичес*

кого клинико — лабораторного наблюдения и обследования в позднем неонатальном периоде. При этом, точ*

ность, чувствительность и специфичность метода составила 77,5%, 91,67%, 56,25% соответственно.

Таким образом, использование предложенного способа позволяет своевременно прогнозировать раз*

витие гипоксически — ишемического поражения мозга у новорожденных из группы перинатального рис*

ка, способствуя в максимально ранние сроки начать патогенетически обоснованную превентивную или

реабилитационную терапию.
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РОЛЬ НЕЙРОИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У ДЕТЕЙ 1 ГОДА ЖИЗНИ ИЗ ГРУППЫ 

ВЫСОКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Созаева Д.И., Бережанская С.Б.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Исследованиями последних лет убедительно установлено, что мозг, помимо сложившихся психических

и неврологических функций, обладая набором лимфоидных и нелимфоидных клеточных элементов и их

гуморальных продуктов, не только участвует в генерации и регуляции иммунных ответов в ЦНС и общей

иммунной системе организма, но и сам является одним из центральных органов иммунной системы. 

С другой стороны, результатами современных экспериментальных исследований показано, что при ги*

поксических повреждениях головного мозга патологический процесс не ограничивается первичным оча*

гом поражения, а существует определенная динамика возникновения вторичных изменений с вовлечени*

ем ранее не поврежденных нейронов. В конечном итоге речь может идти о проградиентном течении энце*

фалопатии, в генезе которой существенное значение могут иметь нейроиммунные взаимодействия в ЦНС.

Пусковым механизмом нейроиммунных реакций ЦНС является миграция активированных иммуноком*

петентных клеток через гематоэнцефалический барьер с нарушением нормального метаболизма клеток*

мишеней, миелинообразования и деструкции нейронов. С другой стороны, параллельно демиелинезации,

в условиях нейрональной пластичности, запускается процесс ремиелинизации обусловленный различны*

ми нейротрофическими факторами.

При исследовании образцов сыворотки крови 52 доношенных новорожденных отмечен существенный

прирост уровня провоспалительного цитокина ИНФ� к концу первого месяца жизни по сравнению с ана*

логичным показателем пуповинной крови у детей с отсроченной манифестацией клинических симптомов

церебральной ишемии, что свидетельствовало в пользу активации компонентов иммунной системы, воз*

можно возникшей еще антенатально. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности изучения особеннос*

тей течения нейроиммунного конфликта, что позволит разработать новые дифференцированные подходы

включения иммуномодулирующей и нейропротективной терапии в коррекцию церебральных нарушений

у новорожденных из групп высокого перинатального риска уже в дебюте их формирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Соколов Ю.Ю., Рудакова Э.А., Афонин О.Б., Москотин Д.В., Леонидов А.Л.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера

Травматические разрывы желчных протоков, поджелудочной железы (ПЖ) и двенадцатиперстной

кишки (ДПК) относят к наиболее тяжелым повреждениям при закрытой травме живота. Высокий процент
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осложнений и летальных исходов при оказании помощи детям делают необходимым уточнения оптималь*

ной хирургической тактики.

На основании опыта хирургического лечения 30 детей и подростков, которые поступили за последние

несколько лет в клинику детской хирургии с тяжелыми травматическими повреждениями печени, ПЖ и

ДПК, проведен анализ организационных, тактических и лечебных ошибок. Наряду с относительно низкой

частотой встречаемости подобных повреждений в детском возрасте, отмечается тяжелая степень локаль*

ных повреждений органов — таких, как полный поперечный разрыв ПЖ, циркулярный разрыв ДПК и раз*

мозжение печени с разрывом крупных сосудов и магистральных желчных протоков. Допущенные в ходе

первичных оперативных вмешательств ошибки во многом обусловлены тем, что у общих хирургов, оказы*

вающим помощь детям в районах, отсутствует настороженность в отношении тяжелых повреждений орга*

нов гепатопанкреатодуоденальной области. При подозрении на травматические разрывы желчных прото*

ков, ПЖ и ДПК всегда необходима ревизия элементов гепатодуоденальной связки и органов забрюшин*

ного пространства с широкой мобилизацией ДПК по Кохеру, вскрытием сальниковой сумки и заднего ли*

стка брюшины. Не установленные при первичных вмешательствах повреждения могут приводить к разви*

тию в послеоперационном периоде тяжелых осложнений: внутрипеченочной гематоме, гемобилии, пан*

креатиту, забрюшинной флегмоне, желчным и панкреатическим свищам. В случаях позднего поступления

пострадавших и при развитии осложнений следует шире применять инструментальные диагностические

методы — компьютерную томографию и ретроградную холангиопанкреатографию. В условиях специали*

зированного центра может потребоваться выполнение резекции печени и поджелудочной железы, нало*

жение билио* и панкреатодигистивных анастомозов, проведение шунтирующих ДПК операций. 

989

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АДЕНОТОМИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Соколова М.В., Карпова Е.П.

Центральная больница № 5 ОАО «РЖД», Москва
Российская медицинская академия последипломного образования

Исследование качества жизни (КЖ) является инструментом для выбора тактики лечения при равной

эффективности или при минимальных различиях, являясь независимым прогностическим фактором. 

Цель исследования провести оценку КЖ у детей с бронхиальной астмой до и после аденотомии. 

Пациенты и методы. В исследование были включены 101 ребенок в возрасте от 7 до 14 лет с диагнозом

«Аденоидные вегетации III степени. Хронический аденоидит. Аллергический ринит. Бронхиальная астма».

Дети были распределены на 2 группы: основную (n = 61) и контрольную (n = 40). Детям основной (n = 61)

и контрольной групп (n = 40) проводилась стандартная консервативная терапия. Детям основной группы

(n = 61) наряду с консервативной терапией производилась аденотомия. Исследования КЖ проводили с

использованием общего «Вопросника оценки статуса здоровья детей». Исследование проводилось на про*

тяжении 3 лет. 

Результаты. До начала терапии у детей основной и контрольной групп достоверных различий показате*

лей КЖ выявлено не было. При сравнительном анализе уровня КЖ у пациентов основной группы, в ката*

мнезе через 12, 24 и 36 месяцев отмечалось достоверное улучшение показателей КЖ по всем параметрам,

характеризующих как физический, так и психологический компонент здоровья. В частности отмечено

улучшение показателей физическая активность, роль физических проблем в ограничении жизнедеятель*

ности, боль и общее здоровье, и через 36 месяцев составило 83,05 ± 1,09%, 74,90 ± 1,07%, 76,46 ± 1,33% и

55,21 ± 0,82% (соответственно), до лечения 50,14 ± 1,97%, 45,87 ± 1,92%, 45,70 ± 2,05% и 49,98 ± 2,26%

(p < 0,05) (соответственно). Также отмечено улучшение показателей, отражающих психосоциальный ста*

тус респондента (p < 0,05). В группе сравнения также выявлено достоверное улучшение показателей КЖ

по всем параметрам, однако, в меньшей степени (p < 0,05). Интегральный показатель КЖ основной груп*

пы через 36 месяцев составил — 71,13 ± 2,62% (до лечения — 50,32 ± 3,76), группы сравнения 64,56 ± 2,0%

(до лечения — 51,97 ± 2,67%). 

Заключение. Таким образом, включение аденотомии, по показаниям, в комплексную терапию хрониче*

ских аденоидитов у детей старше 7 лет, страдающих бронхиальной астмой, позволяет достичь высокой

клинической эффективности, подтвержденной катамнестически, и оказывает благотворное влияние в от*

ношении КЖ у детей, и представляется целесообразным.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОДРОСТКАМ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Соколова Н.В., Ковылова В.И., Картышева С.И., Преснякова Н.М.

Воронежский государственный педагогический университет

Материалы государственной статистики, результаты многочисленных исследований за последние годы

свидетельствуют о складывающихся негативных тенденциях в состоянии здоровья подрастающего поко*

ления России. Ряд авторов в последние годы посвятили свои работы некоторым аспектам медицинской

помощи учащимся школ в условиях образовательного учреждения. К сожалению, число таких работ не*

значительно, несмотря на то, что данная проблема чрезвычайно актуальна.

Цель исследования изучение состояния здоровья школьников*подростков и деятельности медицинско*

го персонала, педагогов, направленной не только на оказание своевременной медицинской помощи, но и

на разработку и проведение профилактических мероприятий, способствующих улучшению состояния

здоровья учащихся. 

Пациенты и методы. Всего обследовано 750 учащихся восьмых*одиннадцатых классов и опрошено

558 родителей. 

Результаты. При анализе данных школьных медицинских карт (ф. 26у*2000) было установлено, что бо*

лее 50% обследованного контингента страдают различного рода хроническими заболеваниями и/или вы*

раженными функциональными расстройствами. Общая патологическая поражённость составляет

1765 случаев на 1000 человек. В структуре хронической заболеваемости доминируют болезни костно*мы*

шечной системы (547,1 случаев на 1000 чел.), а среди функциональных отклонений — нервной системы

(240,5 случаев на 1000 чел.) и системы кровообращения (234,6 случаев на 1000 чел.). Характеризуя деятель*

ность медицинского кабинета следует отметить то, что в первую очередь она направлена на оказание кон*

сультативной и неотложной помощи обратившимся. Однако на наш взгляд участие врача или медицин*

ской сестры школы также необходимо и при организации и проведении профилактических и медико*пси*

холого*педагогических мероприятий. К сожалению, большая часть педагогического коллектива считает,

что все проблемы, связанные со здоровьем, традиционно относятся к компетенции медиков и не уделяет

существенного внимания здоровьесберегающим технологиям. В связи с этим, провозглашаемый приори*

тет профилактики перед лечением остаётся пока благим желанием.

Заключение. Таким образом, полученные материалы исследования позволили наметить пути дальней*

шего повышения качества медицинской помощи учащимся школ в условиях учебного заведения и разра*

ботать ряд методических рекомендаций. 
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ВРЕМЕННОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ЗОН РОСТА В КОРРЕКЦИИ 

РАЗНИЦЫ ДЛИНЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ИХ УГЛОВЫХ

ДЕФОРМАЦИЙ

Соколовский О.А., Сердюченко С.Н., Деменцов А.Б., Лихачевский Ю.В.

Белорусский НИИ травматологии и ортопедии, Минск

Актуальность: укорочения и угловые деформации нижних конечностей являются большим физическим

недостатком, которые, как правило, имеют прогрессирующий характер и ведут к вторичным деформаци*

ям позвоночника и таза, а также перегрузке суставов.

Цель исследования — разработка и внедрение системы вмешательств на зоне роста длинных трубчатых

костей нижних конечностей для коррекции разницы длины и угловых деформаций нижних конечностей

Пациенты и методы. В детском отделении БелНИИ ТО с 1995 по 2006 гг. временное блокирование было

выполнено у 38 пациентов. Наиболее часто причиной разницы в длине нижних конечностей являлись

врожденные и посттравматические деформации, а угловые деформации были обусловлены физарными

дисплазиями. Операция выполнена у 21 пациента по поводу разницы в длине нижних конечностей и у 17 в

целях коррекции угловых деформаций, в возрасте от 4 до 15 лет. Как самостоятельное вмешательство опе*

рация выполнялась при укорочении до 5 см. Чаще всего для блокирования зон роста использовались же*
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сткие металлические скобы, которые изготавливались из спиц Илизарова. Так же в нескольких случаях на*

ми использованы линейная пластина с блокирующими шурупами и П*образная пластина. Методика уста*

новки скоб проста, малоинвазивна, вследствие чего отличается малой травматичностью и как результат,

снижение времени пребывания пациента в больнице. Установка П*образных пластин отличается несколь*

ко большей травматичностью вследствие громоздкости конструкции, поэтому использовалась нами огра*

ниченно и только у детей старшего возраста.

Результаты. У 90% случаев нами получен хороший результат, у 10% — удовлетворительный. Результат

расценивался как хороший, если по окончании лечения разница в длине ног была менее 1,5 см, удовлетво*

рительный от 1,5 см до 2 см и неудовлетворительный более 2 см. 

Заключение. Метод временного блокирования зон роста является весьма перспективным как самосто*

ятельный метод при укорочении сегмента до 5 см и как вспомогательный в случаях более серьезного уко*

рочения.
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ТРОЙНАЯ ОСТЕОТОМИЯ ТАЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Соколовский О.А., Соколовский А.М., Деменцов А.Б., Лихачевский Ю.В.

Белорусский НИИ травматологии и ортопедии, Минск

Проблема коррекции положения вертлужной впадины является актуальной при ряде заболеваний у де*

тей и подростков. Для ее решения нами используется собственная технология тройной остеотомии таза

(ТОТ). Ее отличительными особенностями являются: выполнение операции из одного доступа (типа

Смит*Петерсона), остеотомия*остеоклазия седалищной кости, параацетабулярное сечение лонной и уг*

лообразное сечение подвздошной кости, отказ от отслойки надкостницы. 

Цель исследования — улучшение результатов лечения ацетабулярной дисплазии при ряде заболеваний

тазобедренного сустава.

Пациенты и методы. С 1992 по 2006 год нами выполнено 171 ТОТ у пациентов с дисплазией и болезнью

Пертеса. Использован клинический и рентгенологический методы исследования.

Результаты. При дисплазии высокая мобильность впадины в 80% случаев нивелировала отклонения со

стороны бедра и позволила отказаться от дополнительного выполнения остеотомии бедренной кости. При

многоплоскостной деформации проксимального отдела бедра ТОТ сочеталась с задней ротационной ос*

теотомией бедренной кости. Исходы ТОТ прослежены в 142 случаях в сроки от 2 года до 14 лет. Угол Ви*

берга стал равен 30–70° (в среднем — 43,3°), угол передней опоры — 27–52° (в среднем 36°). При болезни

Пертеса выполнено 24 тройных остеотомии. Показанием к операции на ранних стадиях (18 случаев) явля*

лось наличии неблагоприятных рентгенологических прогностических признаков заболевания. Вмеша*

тельство было направлено на профилактику деформации головки бедренной кости и благодаря реализа*

ции принципа «перманентного матричного моделирования» ее сферичность во всех случаях сохранена

или восстановлена. В стадии исхода (6 случаев) целью операции являлась профилактика развития коксар*

троза путем восстановления стабильности и улучшения конгруэнтности сустава. В 3 случаях ТОТ сочета*

лась с задней ротационной остеотомией бедра, в одном — с низведением большого вертела. 

Заключение. ТОТ является надежным средством коррекции положения вертлужной впадины в трех

плоскостях и обеспечивает при правильных показаниях и технике выполнения долговременный гаранти*

рованный положительный результат. 
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ЗАДНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ РОТАЦИОННАЯ ОСТЕОТОМИЯ БЕДРА 

В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Соколовский О.А., Ковальчук О.В., Лихачевский Ю.В.

Белорусский НИИ травматологии и ортопедии, Минск

Многоплоскостная деформация и разрушение верхнего полюса головки бедра являются частным по*

следствием ряда заболеваний тазобедренного сустава у детей. Существующие способы хирургического ле*

чения данной патологии не всегда обеспечивают достижение положительного результата.
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Цель исследования — изучение возможностей и результатов задней и передней ротационной остеото*

мии бедра (РОБ) по методике А.М.Соколовского при лечении различной патологии тазобедренного сус*

тава.

Пациенты и методы. С 1981 по 2005 год выполнено 113 задних и 13 передних РОБ у 124 пациентов в воз*

расте от 2 лет 10 месяцев до 17 лет. Операция в 75 случаях выполнена по поводу многоплоскостной дефор*

мации проксимального отдела бедра, которая сформировалась после перенесенного в раннем детском воз*

расте аваскулярного некроза, в 19 — при болезни Пертеса, в 13 — после перенесенного коксита, в 7 — при

юношеском эпифизеолизе, в 4 — при посттравматическом аваскулярном некрозе и в 8 — при прочей па*

тологии.

Результаты. Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов в сроки от 1 до 23 лет. Ротационная

остеотомия бедра позволила устранить патологическую ориентацию головки или вывести из*под нагруз*

ки разрушенный сегмент, улучшить центрацию головки бедра и конгруэнтность в суставе, корригировать

угловые деформации шейки и нормализовать положение большого вертела, устранять разницу в длине ко*

нечностей. РОБ предупреждает формирование угловых деформаций проксимального конца бедренной

кости и нормализует биомеханические условия функционирования мышц области тазобедренного суста*

ва. Клинически после операции увеличился объем движений в суставе (особенно ротационных и отведе*

ния), произошло удлинение конечности на 0,5–2 см, улучшилась походка. Хорошие и отличные результа*

ты получены в более чем в 70%, удовлетворительные — почти в 20% случаев. Выявлено, что РОБ не умень*

шает потенциал функции ростковой пластины головки бедра.

Заключение. РОБ позволяют изменять положение головки и шейки бедра в трех плоскостях, вывести

из*под нагрузки пораженный верхний сегмент головки, улучшить соотношения в суставе в самых тяжелых

случаях и предотвратить либо отсрочить развитие коксартроза.
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АУТОАНТИТЕЛА К ГЛУТАМАТНЫМ РЕЦЕПТОРАМ АМРА0 

И NMDA0ПОДТИПОВ, НЕЙРОНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЕНОЛАЗА 

И БЕЛОК S0100B В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ

ИЗОЛИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ЧМТ

Сорокина Е.Г., Алатырцев В.В., Пинелис В.Г., Баканов М.И., 

Семенова Ж.Б., Мещеряков С.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Научно�исследовательский институт неотложной детской хирургии 
и травматологии, Москва

В настоящее время хорошо изучены факторы первичного и вторичного повреждения мозга в остром пе*

риоде тяжелой черепно*мозговой травмы (ЧМТ) у взрослых и детей. Они делятся на внутричерепные и

внечерепные. Наиболее важным фактором вторичного повреждения мозга, сопровождающим неблаго*

приятные исходы тяжелой черепно*мозговой травмы, является церебральная ишемия. 

Цель исследования — оценить прогностическую значимость биохимических тестов повреждения мозга.

В качестве маркеров повреждения изучалось содержание аутоантител к глутаматным рецепторам АМРА* и

NMDA, нейронспецифической енолазы (NSE), белка S*100В в крови пострадавших. 

Пациенты и методы. Комплексное клинико*биохимическое исследование проведено у 58 детей, нахо*

дившихся на лечении в НИИ НДХиТ с 2004 по 2006 гг. Возраст больных составил от 1 до 16 лет. Изолиро*

ванная ЧМТ представлена у 38 больных. Тяжелые сочетанные повреждения диагностированы у 20 паци*

ентов. Тяжесть состояния больных при поступлении в стационар оценивалась по уровню нарушения со*

знания и составила 9 и менее баллов по шкале комы Глазго (ШКГ). По шкале исходов Глазго (ШИГ) в

1 группу (хорошее восстановление) вошли 31 пациент, во 2*ю (умеренная инвалидизация) — 13 пациентов,

в 3*ю (тяжелая инвалидизация) — 3, в 4*ю (вегетативное состояние) — 2, в 5*ю (смерть) — 9 детей.

Результаты. У большинства пациентов с тяжелой ЧМТ наблюдалось возрастание содержания аАТ к

NMDA типу рецепторов Глу в сыворотке крови к 10 му дню после травмы, что сопровождалось высоким

уровнем метаболитов NO и свидетельствовало о нарастании гипоксии мозга. В первые сутки после трав*

мы низкий уровень аАТ к NMDA рецепторам у части больных с низкими значениями ШКГ являлся небла*

гоприятным признаком. Наибольшее увеличение концентрации NSE и особенно глиального белка S*100В

в сыворотке крови отмечалось сразу после травмы и в дальнейшем находилось в прямой зависимости от
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тяжести ЧМТ. Низкий уровень аАТ к рецепторам Глу сразу после травмы и увеличение концентрации NSE,

белка S*100В и NO коррелируют с тяжестью травмы и отражают развитие деструктивных процессов в моз*

ге. Выявлено значительное нарастание концентрации маркеров повреждения мозга в группе детей с небла*

гоприятным исходом. 

Заключение. Полученные результаты показали клиническую ценность определения содержания в сы*

воротке крови аутоантител к глутаматным рецепторам АМРА* и NMDA, NSE и белка S*100В у детей с тя*

желой черепно*мозговой травмой. 
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ОКСИД АЗОТА И ИНТЕРЛЕЙКИНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ

Сорокина Т.Е., Смирнов И.Е., Исаева Р.Б., Тыло О.В., Кучеренко А.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность работы определяется участием оксида азота (NO) и интерлейкинов (ИЛ) в механизмах

формирования воспаления при хронической бронхолегочной патологии у детей. 

Цель исследования — установить изменения содержания NO и ИЛ при хронических воспалительных за*

болеваниях легких (ХВЗЛ) у детей.

Пациенты и методы. Комплексно обследовано 108 детей с различными формами ХВЗЛ (хроническая

пневмония, пороки развития бронхов и легких, альвеолиты, муковисцидоз). Содержание метаболитов NO

и ряда интерлейкинов: ИЛ*2, ИЛ*4, ИЛ*6, ИЛ*8, ИЛ*10 определяли у всех больных в бронхоальвеолярном

лаваже и в сыворотке крови. Продукцию указанных цитокинов исследовали иммуноферментным мето*

дом, содержание метаболитов NO аналитическим методом. 

Результаты. Установлено выраженное увеличение эндогенной продукции NO в крови больных детей

при обострении ХВЗЛ. Причем концентрации метаболитов NO в крови увеличивались более, чем в 2,5 ра*

за (p < 0,05), а в жидкости бронхоальвеолярного лаважа пораженного легкого в 3,2 раза (p < 0,05) по срав*

нению с контролем, что является показателем высокой активности воспаления. При обострении ХВЗЛ

у детей было выявлено также увеличение содержания ИЛ*2, ИЛ*6, ИЛ*8 и уменьшение уровней ИЛ*4 и

ИЛ*10 в крови и в жидкости бронхоальвеолярного лаважа. В период ремиссии ХВЗЛ у детей содержание

метаболитов NO и провоспалительных цитокинов в сыворотке крови и в жидкости бронхоальвеолярного

лаважа уменьшалось, но не достигало контрольных значений. Отмечена тесная положительная корреля*

ция между показателями содержания ИЛ*8 и активностью воспалительного процесса в бронхолегочной

системе. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что показатели эндогенной продукции оксида азо*

та и интерлейкинов в сыворотке крови и в жидкости бронхоальвеолярного лаважа больных детей могут ис*

пользоваться как критерии активности воспалительного процесса при хронических формах бронхолегоч*

ной патологии. Определение уровней метаболитов NO и ИЛ в жидкости бронхоальвеолярного лаважа поз*

воляет оценивать выраженность воспаления непосредственно в дыхательных путях, что повышает диагно*

стическую ценность таких исследований
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ

Соснина О.Б., Балаболкин И.И., Ботвиньева В.В., Финлянская Е.Г.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Пищевая аллергия относится к одной из распространённых аллергических реакций у де*

тей, ею страдают 6–8% детского населения. До настоящего времени остаются малоизученными механиз*

мы развития пищевой аллергии у подростков, и в частности участие иммунной системы в её формирова*

нии.
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Цель. Изучить особенности клинических и иммунных проявлений пищевой аллергии у подростков и

эффективность проводимой у них диетотерапии и превентивного лечения.

Пациенты и методы. Было обследовано 22 ребёнка (до 10 лет), 7 девочек и 15 мальчиков, 31 подросток,

4 девочки и 27 мальчиков с пищевой аллергией (у всех пациентов отмечалась сопутствующая сенсибили*

зация к бытовым и/или пыльцевым аллергенам). Были использованы клинические методы, аллергологи*

ческое обследование, определение уровня общего IgE в сыворотке крови, определение содержания в сы*

воротке крови ИЛ 4, ИЛ 8, ИЛ 12, ФНО� методом иммуноферментного анализа на аппарате Фотометр им*

муноферментный планшетный ЭФОС 9305.

Результат. При обследовании отмечено, что уровень IgE был повышенным в 2 раза у 4 детей (18,2%), и

у 21 подростка (67,7%) — все они имели ремиссию заболевания, в 3 и более раз у 1 ребёнка (4,5%), у 3 под*

ростков (9,7%), последние 4 ребёнка имели обострение заболевания на момент обследования. ИЛ*4 был

повышен у 20 детей, из них 1 ребёнок до 10 лет (4,5%), и у 19 подростков (61,3%) и составил в среднем у

детей 1,126 пг/мл и 3,05 пг/мл (выше нормы в 2 раза) у подростков соответственно. Не отмечено достовер*

ной корреляции между показателями IgE у детей и подростков и содержанием в сыворотке ИЛ*4. Повы*

шение уровня ИЛ*12 было выявлено у 7 детей (31,8%) и у 7 подростков (22,6%), и составил в среднем

214,6 пг/мл (выше нормы в 2 раза) у детей до 10 лет и 152 пг/мл (в 1,5 раза выше нормы) у подростков. По*

казатели ИЛ*8 и ФНО� как у детей, так и подростков оставались в пределах нормальных значений.

Выводы. На основании проведённых исследований можно заключить, что пищевая аллергия у детей и

подростков сопровождается разнородными нарушениями иммунологической реактивности, характер ко*

торых вязан с особенностями пищевой сенсибилизации, наличием сопутствующей патологии и возрастом

больных.
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СЕГМЕНТАРНЫЕ И ДОЛЕВЫЕ АТЕЛЕКТАЗЫ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Сосюра В.Х., Михалева Г.В., Горюнова Т.В.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Ателектазы легочной ткани*серьезное осложнение бронхолегочного заболевания, ведущее к формиро*

ванию фиброза.

Цель исследования — выявить частоту развития ателектазов, определить причины фибротизации.

На протяжении ряда лет под бронхологическим наблюдением находилось 4000 детей в возрасте от 6 мес

до 15 лет с различными рецидивирующими и хроническими бронхолегочными заболеваниями. Из них у

295 (7,3%) при рентгенографии грудной клетки выявлены сегментарные и долевые ателектазы. Среди них

9,5% больных были дети в возрасте до 1 года, 38,3% — в возрасте от 1 до 3 лет, 22,3% — в возрасте от 4 до

6 лет, 29,6% — дети в возрасте от 7 до 11 лет и 9,1% — от 12 до 15 лет. По данным рентгено*бронхологиче*

ского исследования у 59% больных была ателектазирована средняя доля, у 8,5% — средняя доля и язычко*

вые сегменты, у 1,6% — средняя доля и 3 сегмент справа, у 4,6% — средняя доля и базальные сегменты, у

7,8% — сегменты верхней доли, в основном справа, у 9,8% — язычковые сегменты, у 8,5% ателектазы ло*

кализовались в сегментах нижних долей. Больным проведена целенаправленная комплексная терапия с

применением санационных бронхоскопий, позволившая у 191 (64,7%) пациента расправить легочную

ткань. У 35,2% детей в результате длительного ателектазирования легочных сегментов и долей, поддержи*

ваемого гнойно*воспалительным процессом в бронхах, сформировался фиброз легочной ткани. В боль*

шинстве случаев формировался фиброз средней доли и язычковых сегментов. Проведенная бронхография

выявила в измененных фиброзом легочных сегментах деформирующий бронхит и бронхоэктазы. В силу

анатомических и функциональных особенностей органов дыхания дети младшего возраста с заболевани*

ями бронхов оказываются более предрасположенными к быстрому нарушению бронхиальной проходимо*

сти, к закупорке просвета бронхов и развитию ателектазов. Своевременное рентгено*бронхологическое

обследование и проведение лечебных мероприятий на ранних стадиях этого осложнения позволяет рас*

править легочную ткань и избежать исхода патологического процесса в пневмофиброз. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОАНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МОНОЦИТОВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ ЁМКОСТИ СЫВОРОТКИ

КРОВИ И ТЕЧЕНИЕМ ВАРИАНТА БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

Софронов В.В., Тамбова Н.А.

Казанский государственный медицинский университет

Бронхиты у детей на протяжении многих лет занимают ведущее место среди заболеваний органов ды*

хания. В доступной литературе отсутствуют работы по интегральной оценке показателей функциональной

активности моноцитов и антиоксидантной ёмкости сыворотки крови (АЕС) в динамике воспалительного

поражения бронхов на основе которой можно было разработать новые подходы к прогнозированию брон*

хитов, выделению групп риска по хронизации воспалительного процесса в бронхах и разработки опти*

мальных способов коррекции возникающих при этом метаболических нарушений.

Цель исследования изучение взаимосвязи функциоанальной активности моноцитов, антиоксидантной

ёмкости сыворотки крови и течением варианта бронхита у детей с целью оптимизации лечения бронхита. 

Пациенты и методы. В ходе работы проведено комплексное клинико*лабораторное и инструментальное

обследование 99 детей в возрасте от 1 мес до 5 лет с различными вариантами течения бронхита. Группу 1

составили 48 детей с острым бронхитом (ОБ), группу 2–38 детей с острым обструктивным бронхитом

(ООБ) и группу 3–13 детей с рецидивирующим вариантом (РБ). Проводилась традиционная терапия (ТТ)

и комплексная терапия с включением фумарата калия (ТТ + ФК). Группа сравнения состояла из 20 услов*

но здоровых детей. Изучение корреляционных взаимосвязей функциональной активности моноцитов

проводилось по показателю НСТ спонт. мон. и АЕС. 

Результаты. При ОБ до лечения корреляционные взаимосвязи НСТ спон. мон.(r = 0,52, р = 0,05), АЕС

(r = 0,78, р = 0,05), после ТТ*НСТспон. мон.(r = 0,49, р = 0,05), АЕС (r = 0,79, р = 0,05), после ТТ + ФК*

НСТспон. мон.(r = 0,33, р = 0,05), АЕС (r = 0,81, р = 0,05), корреляционные связи положительные, досто*

верные как при поступлении, так и на фоне проводимой терапии. При ООБ — корреляционные связи «–»

при поступлении и на фоне проводимой терапии. При ТТ + ФК* «–» связь исчезает. Наиболее выраженая

«–» связь выявлена при РБ (r = *0,73, р = 0,05), которая практически не менялась в зависимости от пери*

ода болезни и проводимой терапии. Следовательно, при различных вариантах происходят разнонаправ*

ленные изменения функциональной активности, что свидетельствует о дефектности моноцитарного зве*

на при бронхитах у детей и позволяет предполагать, что это изменение является одним из основных зве*

ньев патогенеза бронхита и диктует назначение корригирующих препаратов.
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ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ,

СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Спирина Е.Н.

Филиал ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, Чита

Цель исследования. Оценка уровня непродуктивной нервно*психической напряженности у детей, на*

ходящихся на лечении в онкогематологической клинике.

Пациенты и методы. Обследовано 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет, страдающих злокачественными но*

вообразованиями. В обследование включены дети, находящиеся на разных этапах лечения, имевшие на

момент обследования удовлетворительное общее состояние. Использовались следующие методики: цве*

товой тест М. Люшера; проективная рисуночная методика — «Рисунок человека».

Результаты. Анализ результатов тестирования показал, что у 20% испытуемых непродуктивная нервно*

психическая напряженность отсутствует. Это говорит о способности проявлять волевые качества в труд*

ных ситуациях. Эмоциональный настрой — оптимистичный. В ситуации госпитализации дети сосредота*

чиваются на лечении. У 40% присутствует незначительный уровень психической напряженности; 13%

имеют средний уровень непродуктивной нервно*психической напряженности; 27% — повышенный, эмо*

циональный фон таких пациентов характеризуется повышенной возбудимостью, тревожностью, неуве*
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ренностью. Такие пациенты вынуждены насильно заставлять себя делать те или иные необходимые про*

цедуры, а постоянно действующий волевой контроль лишь усиливает переутомление. Таким образом, у

80% пациентов присутствует нервно*психическая напряженность в той или иной степени, а тестирование

по проективной рисуночной методике «Рисунок человека» показал, что у 86% испытуемых присутствуют

признаки дезадаптации и повышенного уровня тревожности, а так же психической напряженности (ха*

рактер линий, наличие штриховки, используемые цвета).

Заключение. Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о необходимости психотерапевти*

ческой коррекции для улучшения качества жизни больных, как одной из важнейших составляющих про*

водимой терапии, так как без психокоррекционной помощи невозможно формирование адекватного от*

ношения к болезни и лечению ребенка в условиях угрожающего жизни заболевания

1000

ВЛИЯНИЕ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА НА ТЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Степаненко Н.П., Кондратьева Е.И., Левицкая Т.Е., Суханова Г.А., 

Черепанова Н.Н., Романова Н.В.

Томский НИИ курортологии и физиотерапии;
Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. Известно, что сочетание эндокринных заболеваний усугубляет течение каждого. Наибо*

лее распространенными заболеваниями в нашей стране являются эндемический зоб и ожирение.

Цель исследования: описать клинико*лабораторную характеристику конституционально*экзогенного

ожирения у детей и подростков на фоне эндемического зоба в условиях легкого дефицита йода.

Пациенты и методы. Обследовано 54 ребенка с конституционально*экзогенным ожирением (КЭО), из

них в сочетании с эндемическим зобом (30 человек) в возрасте 12,2 ± 0,7 лет. Изучали липидный статус с

помощью наборов «Ольвекс диагностикум», активность калликреина (Пасхина Т.С., Кринская А.В., 1974),

а1*протеиназного ингибитора и а2*макроглобулина (Нартикова В.Ф., Пасхина Т.С., 1979), ангиотензин*

превращающего фермента (Голиков П.П., Николаева Н.Ю., 1998). Эмоционально*личностная сфера ис*

следовалась с помощью методов: цветовых выборов М. Люшера, Спилбергера–Ханина, А. Баса–А. Дарке.

Результаты. У детей с КЭО масса тела на 35,2 ± 2,6%, а у детей с сочетанием ожирения и зоба на

41,4 ± 3,1% (р > 0,05) превышала нормальные показатели. Редукция массы тела на фоне санаторно*ку*

рортного лечения у детей с сочетанием КЭО и зоба составила 2,4 ± 0,1% (2,2 ± 0,1 кг) от исходной, а у

больных с КЭО без зоба — 5,6 ± 0,2% (4,6 ± 0,2 кг). Снижение толерантности к физическим нагрузкам на*

блюдалось у всех детей с ожирением, но в группе детей с ожирением и зобом данный показатель имел бо*

лее низкие значения (65,8 ± 2,6 Вт против 79,1 ± 2,7 Вт; p < 0,05). У всех детей при сочетании ожирения и

зоба выявлено лабильное повышение артериального давления в отличие от детей с ожирением.

(135,2 ± 1,7 мм. рт. ст. и 108,9 ± 2,0 мм. рт. ст, p < 0,05). В этой же группе отмечено увеличение базального

уровня инсулина, повышение уровня ТГ и снижение ЛПВП ((p < 0,05), повышение активности калликре*

ина в 4,8 раза по сравнению с группой детей с КЭО. Показано, что уровень стресса и эмоциональная на*

пряженность, личностная тревожность у детей с ожирением и зобом выше, чем у детей с ожирением без

зоба.

Заключение. Таким образом, развитие эндемического зоба на фоне КЭО у детей и подростков осложня*

ет течение ожирения, усугубляет психоэмоциональный статус ребенка и требует назначения профилакти*

ческих и долговременных лечебных мероприятий. 
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1001

ОБСТРУКТИВНЫЕ ХОЛАНГИОПАТИИ. ДИАГНОСТИКА, 

ЛЕЧЕНИЕ, ОПЕРАТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ

Степанов А.Э., Шумов Н.Д., Аверьянова Ю.В., Фокин Н.В., Васильев К.Г.,

Бурмистров И.Ю., Нецветаева Т.Э., Мызин А.В., Исаева М.В., 

Давренова А.М., Нажимов В.П., Вяльцева Ю.Ю.

Российский государственный медицинский университет, Москва;
Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. Обструктивные холангиопатии часто вызывают трудности при диагностике и определе*

нии тактики лечения.

Цель исследования оптимизация тактики лечения обструктивных холангиопатий у детей. 

Пациенты и методы. За период с 1995 по 2006 год в отделении хирургии ГУ РДКБ Росздрава находились

на лечении 103 пациента с обструктивной холангиопатией в возрасте от 3 недель до 5 месяцев. В зависи*

мости от патогенеза развития заболевания, все пациенты были разделены на 2 группы: больные с обструк*

тивной холангиопатией на фоне обструкции наружных желчных протоков желчной пробкой (10) и боль*

ные с атрезиями желчевыводящих путей (93). Разработанный нами диагностический алгоритм достаточно

прост: лабораторная диагностика, УЗИ органов брюшной полости с допплерографией печени, ФЭГДС со

стимуляцией желчеотделения, обследование на гепатотропные вирусы. При обструкции желчевыводящих

протоков желчной пробкой лечение начинали с консервативной терапии (4 больных), при неэффективно*

сти которой проводили лапароскопию, чрезпеченочную холецистохолангиографию с отмывание желчных

путей и биопсию печени (5 больных). При кистозной форме атрезии желчевыводящих путей выполняли

гепатикоеюностомию на изолированной петле по Ру с антирефлюксной защитой (5 больных). При внут*

рипеченочной форме атрезии ограничивались ревизией ворот печени и биопсией печени (8 больных).

У детей с атрезией наружных желчных путей производили операцию Касаи I, дополненную формировани*

ем антирефлюксного механизма на изолированной кишечной петле (73 больных). 

Результаты. У пациентов с кистозной формой атрезии и обструкцией холедоха пробкой во всех случаях

получены хорошие результаты лечения. У детей с АЖВП, оперированных в возрасте до 12 недель, восста*

новление адекватного пассажа желчи отмечено в 72% случаев. 

Заключение. Результаты лечения и дальнейшее качество жизни пациентов с обструктивными холанги*

опатиями непосредственно зависят от своевременности диагностики, сроков проведения и вида хирурги*

ческой коррекции.

1002

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У ШКОЛЬНИКОВ ЯКУТСКА

Степанова Л.А., Саввина Н.В., Ханды М.В.

Медицинский институт Якутского государственного университета

Актуальность: дефицит йода не только пагубно влияет на щитовидную железу, индуцируя зобогенез, но

и посредством влияния на синтез тиреоидных гормонов определяет ряд нарушений психического, сома*

тического и репродуктивного здоровья населения, проживающего в йоддефицитных регионах.

Целью нашей работы явилось изучение йододефицитных заболеваний у детей препубертатного возрас*

та. 

Пациенты и методы: нами проведено комплексное обследование у 277 школьников обоего пола препу*

бертатного возраста на базе средней общеобразовательной школы № 33 Якутска. Возраст детей колебался

от 10 до 12 (5–6 классы). Методы обследования включали: комплексный анализ клинического статуса;

оценку размеров щитовидной железы и ее структуры визуально*пальпаторным и при ультразвуковом ис*

следовании; определение концентрации йода в моче; оценку когнитивного статуса.

Результаты. Увеличение объема щитовидной железы, превышающей возрастную норму по данным

УЗИ, было выявлено у 68 детей, что составило 24%, из них 28 мальчиков (41%) и 40 девочек (59%). Объём

щитовидной железы у детей с увеличением щитовидной железы составил 11,16 ± 0,47 мл, у школьников с
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нормальной щитовидной железой — 5,74 ± 0,12 мл. Медиана йодурии у детей с увеличением щитовидной

железы 40,94 ± 12,27 мкг/л, у детей с нормальным объемом щитовидной железы 93,90 ± 13,87 мкг/л. Для

получения информации о состоянии когнитивной сферы провели скрининг*тестирование при помощи

психофизического теста Кеттеля–Панасюка. Определены психоэмоциональные характеристики: уровень

личностной тревожности, напряженности, эмоциональной неустойчивости, экспрессивности, робости,

замкнутости и интеллект. Установлено, что 62% обследованных детей относится к группе риска: у 25,7%

отмечен низкий темп мыслительной деятельности, у 17,4% — эмоциональная неустойчивость, у 21,2% —

высокий уровень тревожности, у 17,4% — замкнутость, испытывают напряжение при контактах — 25,7%

детей.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало наличие в г. Якутске дефицита йода сред*

ней тяжести. Требуется медикаментозная коррекция препаратами йода детей препубертатного возраста.

1003

ОСОБЕННОСТИ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Степанова М.И., Сазанюк З.И., Седова А.С., Лапонова Е.Д.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В характеристике функциональных возможностей школьников особое место принадлежит умственной

работоспособности (УР) — интегральному показателю функционального состояния организма, который

имеет решающее значение для успешной учебной деятельности. Анализ УР свыше 3000 учащихся 1–11*х

классов общеобразовательных школ (за период 2000–2006 гг.) показал, что в соответствии с ходом онтоге*

нетического развития детей ее количественные и качественные показатели улучшаются на протяжении

всего периода школьного обучения. Равномерность прироста показателей УР нарушается при переходе

учащихся на основную (5*й класс) и общую (10*й класс) ступени обучения, а также в 7–8 классах, что сов*

падает с дисбалансом функциональных систем организма в пубертатном периоде. Установлено, что для

большинства (60,8–68,0%) учащихся 1–11*х классов характерен средний уровень УР, высоким уровнем УР

обладает пятая часть детей (23,5–20,4%), а низким — 15,1–9,3% школьников. Утомительность учебной на*

грузки для большинства учащихся особенно высока на этапе обучения в 1–3*х , 5*х, 7*х и 10*х классах.

О трудности адаптации к требованиям школы в эти периоды свидетельствует возрастание неблагоприят*

ных реакций со стороны функциональных систем, обеспечивающих учебную деятельность. На протяже*

нии всего периода школьного обучения девочкам свойственны более высокие как качественные, так и ко*

личественные показатели УР. Установлена более высокая физиологическая стоимость обучения для деви*

чьего организма на протяжении первых двух ступеней обучения, тогда как на завершающем этапе обуче*

ния физиологическая стоимость обучения более высока для юношей. Снижение УР к концу учебного дня

у большинства учащихся 6–11*х классов соответствует «физиологическому» утомлению, а у большинства

учащихся 1–5*х к концу учебного дня уровень УР снижается существенно. Недельная динамика работо*

способности учащихся существенно зависит от того, насколько рационально с гигиенических позиций со*

ставлено расписание уроков (количество уроков в день, количество проведенных контрольных работ, на*

личие сдвоенных уроков в начальной школе). При традиционной структуре учебного года наиболее выра*

женное утомление учащихся независимо от возраста регистрируется в конце Ш четверти.

1004

СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

И АОРТОГРАФИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДИАМЕТРА ОТКРЫТОГО

АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ

Стерхова Е.В., Волкова Е.В., Ярунова Е.Н., Гуреева В.Н.

Ижевская государственная медицинская академия

Для решения вопроса о необходимости хирургического вмешательства при открытом артериальном

протоке (ОАП) большое значение имеет определение объема патологического сброса крови через функци*
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онирующий канал. Кроме того, при эндоваскулярной коррекции порока, эти сведения являются решаю*

щими в подборе адекватного диаметра оклюдера. Аортография (АГ) — позволяет определить истинный

диаметр ОАП, но, к сожалению, является инвазивным методом исследования.

С целью выяснения достоверности ЭХО КГ диагностики было проведено сопоставление результатов

измерения ОАП ультразвуковым и рентгеноконтрастным методами.

Пациенты и методы. 50 детям с ОАП, в возрасте от 11 месяцев до 16 лет были проведены оба метода ис*

следования. При анализе результатов учитывались пол и физическое развитие пациентов. Среди обследо*

ванных было 75% девочек и 25% мальчиков, что согласуется с данными литературы по распространенно*

сти порока в зависимости от пола. Детей от 11 месяцев до 4 лет было 37,5%, с 4 до 8 лет — 37,5%, от 8 до

16 лет — 25%. Таким образом, набранная группа равномерно включала в себя детей всех возрастов. Физи*

ческое развитие пациентов колебалось от очень низкого (1 коридор) до очень высокого (7 коридор). Ока*

залось, что детей с низким физическим развитием было значительно меньше, чем больных со средним и

высоким развитием: 16% и 84% соответственно, причем половину пациентов с низким физическими по*

казателями составляли дети раннего возраста. 

Результаты. При измерении диаметра протока ЭХО КГ И АГ были получены следующие результаты:

только у 16% детей диаметр протока совпадал с истинным параметром с точностью до 0,5 мм. У 16% паци*

ентов данные ЭХО диагностики были занижены, и ошибка колебалась в пределах от 0,7 до 6 мм. У 68%

больных диаметр ОАП при исследовании ЭХО КГ превышал достоверные размеры в пределах от 0,6 мм до

5,5 мм, причем в 60% эта погрешность была более 2 мм.

Заключение. Таким образом, метод ЭХО КГ является ориентировочным. Модуль разницы средних зна*

чений диаметра ОАП по результатам ЭХО КГ и АГ составляет 1, 84 ± 1,36 мм. Неточность в измерении ди*

аметра ОАП не зависят от пола, возраста и физического развития пациентов и, вероятно, связана с несо*

вершенством диагностической ультразвуковой аппаратуры. 

1005

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОГРАММЫ В ДИАГНОСТИКЕ 

И ПРОГНОЗЕ СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Столович М.Н., Петрова И.Н.

Ижевская государственная медицинская академия

Сложность постановки диагноза «сепсис» состоит в отсутствии специфических симптомов у данного

заболевания. Особую трудность представляет ранняя диагностика сепсиса у новорожденных детей, т.к. об*

щепринятые критерии системной воспалительной реакции могут быть обусловлены патологией неинфек*

ционного генеза. Как правило, в оценке СВР врачу приходится опираться на показатели гемограммы.

Цель исследования — изучение диагностической и прогностической значимости показателей перифе*

рической крови при сепсисе у новорожденных детей. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 80 новорожденных детей: 60 с сепсисом (20 из них

имели летальный исход) и 20 детей с пневмонией. Помимо оценки анамнеза и клинической симптомати*

ки заболевания, основное внимание было уделено изучению показателей периферической крови на

3–5 день жизни и в разгар заболевания (7–10 сутки). Учитывались количество лейкоцитов, абсолютное со*

держание нейтрофилов, а также уровень индекса регенерации (ИР), лейкоцитарный индекс интоксика*

ции (ЛИИК) по А.Я. Фищенко и С.Д. Химичу, индекс иммунологической реактивности (ИИР) по

Н.П. Шабалову. Для определения места показателей гемограммы в дифференциальном диагнозе пневмо*

нии и сепсиса и прогнозе исхода сепсиса были рассчитаны прогностические коэффициенты (ПК) по ме*

тоду Вальда.

Результаты. Выявлено, что в дифференциальной диагностике локальной и генерализованной инфек*

ции гемограмма и рассчитанные на её основе индексы дают врачу от 35 до 62% информации. Наиболее ин*

формативными в диагностическом плане на 3–5 день жизни (до клинической манифестации сепсиса) ока*

зались: уровень лейкоцитов > 20,0�109/л (ПК = +8,2), содержание палочкоядерных нейтрофилов

> 2,0�109/л (ПК = +7,7); уровень ЛИИК > 5,0 (ПК = +7,7) и индекс регенерации > 0,2 (ПК = +9,2). Для

прогноза летального исхода сепсиса (ПК рассчитаны на 7–10 дней жизни) значимым являлось наличие

лейкопении < 5,0�109/л (ПК = +6,2); тромбоцитопении < 100,0�109/л (ПК = +6,2); анэозинопения

(ПК = +5,2) и увеличение ИИР > 4,0 (ПК = +3,3). В прогнозе сепсиса показатели гемограммы дают при*

мерно 35–37% информации. 
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Заключение. Таким образом, результаты работы показывают, что своевременная и полная оценка гемо*

граммы новорожденного является надежным диагностическим и прогностическим критерием.

1006

СОСТОЯНИЕ СОННЫХ АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

С ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ 

ПО АТЕРОСКЛЕРОЗУ

Строгий В.В.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Атеросклероз (АС) является основной причиной летальности среди взрослого населения большинства

стран мира, поэтому ранняя функциональная диагностика тонико*эластических свойств артерий у лиц с

отягощённой наследственностью по АС представляется весьма актуальным. 

Цель исследования — изучение тонико*эластических свойств сосудистой стенки общей сонной артерии

на основании ультразвукового исследования у здоровых детей и подростков, а также среди групп с отяго*

щённой наследственностью по атеросклерозу. 

Пациенты и методы. Комплексное клинико*лабораторное и инструментальное исследование проведе*

но среди 75 детей и подростков в возрасте 15,42 ± 0,71. Контрольную группу составило 22 ребёнка, в трёх

ближайших поколениях которых не было лиц в возрасте до 55 лет с сердечно*сосудистой патологией, ожи*

рением, артериальной гипертензией. Показатели липидного спектра соответствовали возрастной норме.

Вторая группа — дети и подростки с отягощенной наследственностью по АС, имевшие среди родителей

лиц с перенесенным крупноочаговым инфарктом миокарда в возрасте до 55. У 23,8% из них отмечено уве*

личение уровня холестерина до 6,1 ± 0,15 ммоль/л. Измерение толщины комплекса интима*медиа (КИМ)

проводилось по стандартной методике (P. Pignolli,1986). Определялся также модуль Юнга. 

Результаты. В исследованной нами контрольной группе значения толщины КИМ составили

0,560 ± 0,020 мм. Была выявлена корреляционная зависимость КИМ от возраста обследованных

(r = +0,30, при р < 0,05). Среди лиц мужского пола выявлено достоверное увеличение КИМ до

0,620 ± 0,018 мм против 0,480 ± 0,012 мм у женского (р < 0,001). Значения модуля Юнга были

426,44 ± 28,74 Н/м2. Дети и подростки из группы по отягощённой наследственности по АС имели большие

значения толщины КИМ (0,7 ± 0,02 мм, p < 0,001). Эластические свойства сосудов были снижены. Модуль

Юнга был наиболее высоким и составил 893,0 ± 25,06 Н/м2 (р < 0,001). Выявлена достоверная связь значе*

ний модуля Юнга с уровнем холестерина (r = +0,44; р < 0,05) и липопротеидов низкой плотности

(r = +0,46; р < 0,010), а также индексом атерогенности (r = +0,30; р < 0,05). 

Заключение. Таким образом, отягощенная наследственность по АС, сопровождаемая нарушениями ли*

пидного обмена, способствует увеличению толщины артериальной стенки и снижению её эластических

свойств. 

1007

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ ОКСИДА АЗОТА У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Строгулин В.В., Афонин А.А., Бабиянц А.Я., Друккер Н.А., Папшева Е.А.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Кислородзависимый характер образования оксида азота (NO) и его значительная роль в регуляции со*

судистого тонуса определили изучение его продукции у детей с перинатальным поражением ЦНС.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 100 детей, из них контрольную группу составили

23 ребёнка, в группу детей с церебральной ишемией (ЦИ) I степени вошли 50 детей, а 27 — в группу с ЦИ

II степени. Диагноз ЦИ ставился на основании клинических данных и активности нейроспецифической

енолазы (NSE). В сыворотке крови пуповины и у детей в возрасте 1года определение NO осуществляли
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при помощи классической реакции Грисса, активность нитрооксидсинтазы (NOS) оценивали по увеличе*

нию продукции NO из L*аргинина в присутствии NADPH.

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что динамика NSE, характеризующая со*

стояние мозга оказалась идентичной в обеих группах детей с ЦИ. Однако у детей с ЦИ II степени в сыво*

ротке крови пуповины показатели NSE были в 2,24 раза выше, чем у новорождённых с ЦИ I степени. По*

следнее подтверждает наиболее выраженное поражение мозга у детей с ЦИ II степени, как относительно

данных контрольной группы, так и по сравнению с данными у детей с ЦИ I степени, сохраняющееся на

протяжении 1 года жизни. Изучение ангиогенных факторов, отражающих состояние реактивности крове*

носных сосудов, у детей с данной патологией показало наличие групповых отличий. Так, параметры NO

при рождении у детей с ЦИ I степени превышали в 1,54 раза, а NOS — в 1,73 раза величины у детей с ЦИ

II степени, в то время как относительно физиологических данных отмечено увеличение и NO, и NOS поч*

ти в 2 раза у новорождённых обеих групп. Что касается изученных показателей в сроке 1 года, то в группе

детей с ЦИ I степени наблюдалась их нормализация, которая отсутствовала у вторых (ЦИ II степени). Та*

кой характер продукции NO и активности NOS у новорождённых с церебральной ишемией свидетельст*

вует о том, что в основе данной патологии лежат метаболические процессы с участием NO, определяющие

их повышенную реактивность и сочетающиеся с клиническими проявлениями этого заболевания.

Заключение. Определение продукции NO у детей с церебральной ишемией может служить контролем

эффективности патогенетической терапии.

1008

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧНОСТИ РАБОЧЕЙ ПОЗЫ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ — ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 

СОХРАНЕНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ

Строкина А.Н.

НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва

Соматическое поведение и рабочая поза учащихся начальных классов представляет собой компромисс

между характером решаемых задач и организацией рабочего места школьника. Положение сидя неестест*

венно для тела человека по сравнению с положением стоя. В положении сидя изменяется соотношение тех

анатомических структур (изгибы позвоночного столба, своды стопы, определенный угол наклона таза, об*

разования брюшины и т.п.), которые сложились в процессе эволюции для поддержания тела вертикально.

Эти изменения либо способствуют нарушению осанки, либо усугубляют уже имеющиеся нарушения, что

в дальнейшем приводит к заболеваниям костно*мышечной системы.

Используя метод профессиографии, было проведено массовое регламентированное наблюдение за по*

зой учащихся вторых классов во время различных уроков. В 90% случаев реальная поза учащихся отлича*

ется от ее нормативной модели. Ученики не пользуются спинкой стула, сидят на краю сиденья с наклонен*

ным вперед корпусом. Локти не располагаются на столешнице, занятой учебником, тетрадью и неоправ*

данно большим пеналом. Чаще правый локоть находится на столешнице, левый свисает, правое плечо

поднято, левое опущено. Из*за отсутствия соответствия между высотой стола и стула, ноги или не доста*

ют до пола, или «закручены» вокруг ножек стула, или вытянуты под столом. Ребенок сидит полулежа. Со*

матическая модель рациональной рабочей позы требует поддержания выпрямленного позвоночного стол*

ба с сохранением его естественных изгибов и определенного угла наклона таза; сохранения в основных су*

ставах тела (плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный) тупых углов (95–105°); рас*

положения предплечий на столешнице, а стоп на — подставке для ног. Непроизвольное поддержание та*

кой позы возможно при условии введения ряда изменений в конструкции современных парт (высокие

спинки и их профилировка, регулировка высоты сиденья, а не стола, обязательное наличие подставок для

ног, регулируемых по высоте) и расчетов их параметров на основе эргономических размеров тела, а не

классических, используя антропометрические данные современных школьников.
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1009

ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ HDV0ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Строкова Т.В., Потапов А.С., Баканов М.И., Сенцова Т.Б., Сенякович В.М.,

Туманова Е.Л., Каганов Б.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель работы — изучить клинические проявления хронического гепатита D. 

Пациенты и методы. Обследовано 52 ребенка с хроническим гепатитом D (ХГD), (мальчиков — 43, де*

вочек — 9), в возрасте от 3 до 17 лет (в среднем 10,4 ± 1,2 лет на момент первой госпитализации). Прове*

дено исследование общего и биохимического анализов крови, исследование маркеров гепатита HBsAg,

HВeAg, анти*НВe, анти*Hbcor (ИФА), ДНК HBV, РНК HCV (ПЦР), морфологическое исследование тка*

ни печени, полученной методом пункционной биопсии. 

Результаты. Парентеральный анамнез был отягощен у 37 из 52 (71,1%) детей. Средний возраст инфици*

рования — 1,07 ± 0,2 лет. Жалобы на слабость, утомляемость предъявляли 36 (69,2%) детей. При осмотре

субиктеричность кожных покровов и склер определялась у 26 из 52 (50%) пациентов, сосудистые «звездоч*

ки» выявлены у 34 (65,3%) детей, пальмарность — у 25 (48,1%) детей, геморрагический синдром (носовые

кровотечения, экхимозы на голенях, петехиальная сыпь) — у 15 (28,8%). Печень была увеличена у всех де*

тей и выступала из*под края реберной дуги на 3,8 ± 2,1 см. Селезенка была увеличена у 32 (61,5%) детей.

Увеличение уровня билирубина (34,0 ± 2,1 ммоль/л) за счет непрямой фракции было непостоянным и на*

блюдалось у 16 пациентов при прогрессировании заболевания. Синдром холестаза, оцениваемый по уров*

ню повышения ГГТ и ЩФ, был выражен не резко и зарегистрирован у 5 (9,6%) пациентов. По мере уве*

личения размеров селезенки и уменьшения размеров печени отмечается формирование синдрома вторич*

ного гиперспленизма, проявляющегося лейко* и тромбоцитопенией. Для детей с ХГD характерно повы*

шение уровня трансаминаз в 5–10 раз выше нормы. Уменьшение уровня трансаминаз до нормальных зна*

чений наблюдалось эпизодически только у 7–13% пациентов. У всех детей в крови выявлены HBsAg, ан*

ти*HBcor (суммарные), анти*Delta (суммарные), РНК HDV. В дебюте заболевания у всех пациентов выяв*

лен HВeAg. Сероконверсия в системе HBeAg/анти*HВe и элиминация ДНК HBV через 5 лет от момента

предполагаемого инфицирования наблюдалась у 60%, через 10 лет — у 83,3%, через 15 лет — у 100% детей

с ХГD. РНК HDV выявлена у всех детей независимо от давности наблюдения в титре 1:1000 — 1: 10 000.

Пункционная биопсия печени выполнена у 31 из 52 детей через 10,1 ± 0,7 лет от момента инфицирования.

Данные морфологического исследования ткани печени свидетельствуют о наличии умеренной степени

гистологической активности у 51,6% детей, высокой степени активности у 16,1% пациентов. Минималь*

ная и низкая степени активности выявлены у 3,2% и 29,0% детей, соответственно. При оценке стадии хро*

нического гепатита, выраженные изменения отмечались у 29% пациентов. Цирроз печени подтвержден у

45,2% больных. В целом по совокупности клинико*лабораторных и морфологических данных формирова*

ние цирроза печени в группе детей с ХГD было зарегистрировано в 59,6% наблюдений (у 31 из 52 детей).

Заключение. Таким образом, хронический гепатит D характеризуется тяжелым, непрерывно рецидиви*

рующим течением с формированием цирроза печени в более чем половине наблюдений.

1010

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОЖИВАНИЯ

Стунжас О.С., Авдеева Т.Г., Дейнеко О.Я., Абросимова И.С., 

Плетенкова Е.М.

Смоленская государственная медицинская академия

Пиококковые поражения кожи составляют до 30–40% в общей структуре кожных заболеваний у взрос*

лого и детского населения. Данные о распространенности их среди детского населения и, особенно среди

детей раннего возраста не систематизированы.

Цель исследования — изучение распространенности первичных и рецидивирующих инфекционных по*

ражений кожи у детей раннего возраста, проживающих в различных условиях на основании клинико*эпи*

демиологической характеристики.

643

Актуальные проблемы педиатрии



Пациенты и методы. Исследование проводилось методом сплошной выборки среди детей первого года

жизни, в амбулаторных условиях по данным обращаемости к дерматологу, участковым педиатрам (1 груп*

па), а также в условиях дома ребенка (2 группа), имеющих поражение кожи. 

Результаты. Выявлено, что поражение кожи на первом году жизни имели 52% детей, проживающих в

семьях. Причем 70% из них отмечались аллергодерматозы, в 15% случаев — пиодермии, 10% составили за*

болевания кожи и слизистых оболочек грибкового происхождения и в 5% случаев — потница. По данным

обращаемости на приеме у дерматолога было установлено, что доля детей раннего возраста, среди всех об*

ратившихся, составила 27%, из которых в 3% случаев был выставлен диагноз пиодермии. Таким образом,

доля детей, направляемых на осмотр к дерматологу с диагнозом инфекция кожи и мягких тканей значи*

тельно ниже общего процента выявляемости данной патологии. Это может свидетельствовать о недоста*

точной приемственности в работе участковых педиатров и узких специалистов амбулаторной сети. Обра*

щает на себя внимание, что микробиологическое обследование проведено только у 5% и только при хи*

рургическом вмешательстве по поводу санации гнойных очагов. Для всех было характерно выделение пи*

огенного стрептококка. Из детей, проживающих в условиях дома ребенка, гнойно*воспалительные забо*

левания кожи и мягких тканей отмечались одновременно при сплошном осмотре у 7 детей, что составило

более 8%. Определение возбудителя пиодермии у детей из дома ребенка составило 5%, возбудитель пред*

ставлен S. aureus и S. pyogenes, причем у 50% был выделен S. aureus MRSA. Подобная картина потребовала

проведения противоэпидемических мероприятий. В 30% случаев в амбулаторных условиях при лечении

детей с пиодермией применялись системные антибактериальные препараты. У детей из дома ребенка этот

процент составил 16%. В условиях закрытых детских учреждений процент рецидивов ИКМТ у детей соста*

вил 15%.В амбулаторных условиях данный процент несколько ниже. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИКАРДА 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сугак А.Б., Алексеева Е.И., Дворяковский И.В., Гудкова Е.Ю.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — тяжелое аутоиммунное заболевание с деструктивно*вос*

палительным поражением суставов, а также широким спектром внесуставных проявлений. С целью уста*

новления распространенности поражения перикарда при этом заболевании скрининговая эхокардиогра*

фия была проведена 120 детям с ЮРА, находившимся под наблюдением в отделении ревматологии. Воз*

раст пациентов составил от 2 до 17 лет, 57 детей были обследованы в динамике (от 2 до 10 раз). Исследова*

ния проводились на ультразвуковом аппарате Sonos*5500 по стандартной методике. Хотя бы однократно

за время наблюдения (2 года) изменения со стороны перикарда (утолщение, уплотнение, расслоение ли*

стков, сепарация листков перикарда от 3 до 7 мм, наличие осумкованного выпота небольшого объема) от*

мечались у 28 детей (23,3%). Перикардиальный выпот, как правило, был минимальным и не сопровождал*

ся нарушением диастолической функции сердца и другими признаками тампонады. У большинства детей

утолщение и/или уплотнение листков перикарда при отсутствии выпота сохранялись в течение длитель*

ного времени (нескольких месяцев) на протяжении наблюдения. Достоверно чаще поражение перикарда

встречалось при системной форме ЮРА (в 29,4% случаев), чем при суставной (15,4% случаев). При олиго*

артрите вовлеченность перикарда в патологический процесс была наименьшей (в 8,3% случаев). Явления

перикардита отмечались как в дебюте заболевания, так могли возникнуть на любом этапе течения болез*

ни (возвратный перикардит). Большинство перикардитов протекали бессимптомно, однако часть детей

предъявляли жалобы на боли за грудиной, в области сердца или в эпигастрии, а также на затруднение ды*

хания в горизонтальном положении. Таким образом, учитывая высокую распространенность поражения

перикарда при ЮРА при скудной клинической симптоматике, всем детям с ревматоидным артритом не*

обходимо проведение динамического эхокардиографического исследования.
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ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Сугутская Г.Д., Жамлиханов Н.Х.

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова;
Городская детская больница № 4, Чебоксары

Разработка и внедрение новых оздоровительных технологий в школах является актуальной для сохра*

нения уровня и качества здоровья детей. Проведена оценка функциональных показателей учащихся пер*

вых классов СОШ № 61 города Чебоксары в начале и в конце учебного года у 210 детей, 28 из них — из

класса здоровья, где внедрена программа оздоровительных и профилактических мероприятий. Контроль*

ная группа — 182 школьника параллельных классов. Оценка физического и полового развития, биологи*

ческого возраста, функциональных возможностей дыхательной и сердечно*сосудистой систем проводи*

лась по общепринятым методикам. 

В начале учебного года количество детей с нормосомией составило 96,1%, гиперсомией 2,2%, гипосо*

мией 1,7%, дисгармонично развивались 9,8% детей. У 9,3% первоклассников наблюдался дефицит массы

тела 1–2 степени. Биологический возраст отставал у 3,95%, опережал у 6,1%, соответствовал календарно*

му у 90,0% учащихся. Показатели частоты дыхательных движений и сердечных сокращений, артериально*

го давления колебались в пределах возрастных норм. Жизненная емкость легких у 23,9% детей имела низ*

кие значения, причем у девочек в 1,5 раза чаще. Показатель силы сжатия кисти ниже средних значений

был у 26,7% школьников, у девочек в 1,3 раза чаще. Выявлена низкая физическая подготовленность у

32,4%, у девочек в 1,7 раза больше. У 9% были высокие показатели проб с физической нагрузкой. При не*

однократном анкетировании для выявления пограничных нервно*психических расстройств слабо выра*

женные невротические реакции наблюдались у 52% детей, умеренно выраженные — у 15%, значительно

выраженные — у 1,4%. При оценке эмоционально*поведенческих реакций выявлено психо*эмоциональ*

ное напряжение у 2,4% детей. В конце учебного года отмечалась положительная динамика физического

развития у всех детей. Меньше стало детей с низкими данными спирометрии — 19,8% и динамометрии —

21,6%. Низкая физическая подготовленность сохранялась у 18% школьников. Увеличилось количество

учащихся с симптомами невротизации до 72%, преобладали дети со слабо выраженными невротическими

реакциями — 64%. Психо*эмоциональное напряжение увеличилось до 10,1% детей. В классах здоровья по

сравнению с контрольной группой меньше детей с симптомами невротизации — 33% и с психо*эмоцио*

нальным напряжением — 7,1%.

Внедрение программ оздоровительных и профилактических мероприятий (классы здоровья) в общеоб*

разовательных школах позволяет значительно снизить психо*эмоциональное напряжение и пограничные

нервно*психические расстройства школьников, и улучшить их физическое здоровье. 

1013

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМОФЛОРИНОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ

Сугян Н.Г., Захарова И.Н., Коровина Н.А.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Актуальность. Функциональные нарушения ЖКТ — актуальная проблема детей раннего возраста, к ко*

торым нередко присоединяются изменения секреторной, всасывающей функций, микрофлоры пищева*

рительной системы и иммунного статуса. 

Цель исследования оценка эффективности Нормофлоринов у детей раннего возраста при функцио*

нальных нарушениях ЖКТ, влияние на качественный и количественный состав микрофлоры кишечника,

определение метаболической активности пристеночной и полостной микрофлоры. 

Пациенты и методы. 28 детей раннего возраста, находящихся на грудном вскармливании, с дисфункци*

ей ЖКТ (синдром кишечных колик, синдром срыгивании, дисбиоз кишечника). В исследование, кроме

общеклинических методов, включены комплексная оценка функционального и микробиологического со*

стояния ЖКТ до и после курса коррекции. Все дети принимали Нормофлорин*Л по 5 мл утром и днем пе*
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ред едой и Нормофлорин*Б 5 мл вечером (разведенный водой или грудным молоком 1:3), длительность

приема — 1 месяц. 

Результаты. До лечения синдром срыгивания в разной степени выраженности наблюдалось у 78,5% де*

тей. При оценке по 5*бальной системе в начале лечения средние значения составили 2,93 ± 0,57 баллов,

через 2 недели 1,53 ± 0,59 баллов, через месяц 1,07 ± 0,36 баллов. В начале коррекции кишечные колики

беспокоили 17 новорожденных (60,7%), через месяц колики наблюдались у 2 (7,1%); беспокойство во вре*

мя и после кормления отмечалось у 16 малышей (57,1%), после курса — лишь у 1 ребёнка. Основные жа*

лобы: жидкий, водянистый стул — у 19 (60,7%) новорожденных. После курса коррекции водянистый стул

наблюдался у 4 (14,2%) детей. На фоне терапии у 42,8% детей нормализовался микробиоценоза кишечни*

ка: ни у одного ребенка не было выявлено дисбактериоза III степени, а число детей со II степенью умень*

шилось почти в 3 раза, отмечено увеличение общего уровня ЛЖК, в сочетании с повышением уровня ук*

сусной кислоты, что отражает положительную динамику в становлении кишечной микрофлоры.

Заключение. Применение Нормофлоринов у детей грудного возраста с функциональными нарушения*

ми ЖКТ показало выраженный клинический эффект и отчетливую тенденцию к нормализации уровня

лакто* и бифидобактерий, снижение условно*патогенных микроорганизмов у большинства наблюдав*

шихся детей.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ,

РАННЕГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРОМЫШЛЕННОМ

ГОРОДЕ

Сударева Т.И., Плигина Е.В., Кофанова Ю.А., Кацова Г.Б.

Государственная медицинская академия, Оренбург

Распространенность болезней крови и кроветворных органов приобретает все большее значение в фор*

мировании неблагоприятных отклонений в состоянии здоровья населения. По мнению исследователей,

эта группа заболеваний является экопатологической, в формировании которой существенную роль игра*

ют оксиды азота, сероводород, углеводороды, тяжелые металлы (свинец, никель). Доказательством учас*

тия этих экопатогенов в развитии данной патологии являются выявление специфических ответов клеток

крови и системы кроветворения. 

Целью исследования стало изучение уровня микроэлементов (Fe, Pb, Cr, Ni) в крови детей в возрасте

1–3 лет, страдающих железодефицитной анемией (ЖДА), проживающих в двух районах г. Оренбурга с раз*

ной антропогенной нагрузкой. Полученные данные сравнивались с нормативами Дж. Эмсли, 1993.

При анализе анамнеза в 52% случаев беременность протекала на фоне ЖДА. У 1/3 беременных тради*

ционная терапия ферропрепаратами оказалась не эффективной. На грудном вскармливании находилось

27,6% детей, а искусственное адаптированное питание получало около 12,3%. Анемия у детей, проживаю*

щих в районе с высокой антропогенной нагрузкой отличалась средней тяжестью и характеризовалась сни*

жением гемоглобина до 80–90 г/л, у детей контрольной группы анемия имела легкое течение. В исследуе*

мых группах детей определялся нормохромный характер болезни с незначительным снижением эритроци*

тов в единице объема крови с явлениями микроцитоза. Уровень железа у детей из района с высокой

антропогенной нагрузкой был снижен в 2,5 раза по сравнению с нормативами Дж. Эмсли, (1993) и досто*

верно снижен по сравнению с контрольной группой. У детей с ЖДА, проживающих в промышленном рай*

оне отмечались более высокие уровни токсичных микроэлементов (Pb, Cr, Ni) в крови.

Анемический синдром может служить среди прочих эколого*зависимых состояний биологическим

маркером загрязнения окружающей среды.
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ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ ТРОМБОВ БАССЕЙНА НИЖНЕЙ

ПОЛОЙ ВЕНЫ У ДЕТЕЙ С НЕФРОБЛАСТОМОЙ

Сухарев А.В., Кошечкина Н.А., Пашков Ю.В., Поляков В.Г., Шароев Т.А.,

Бойченко Е.И.

НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва;
Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава,
Москва

Актуальность. Прижизненное выявление опухолевых тромбов бассейна нижней полой вены (НПВ) при

нефробластоме определяет стратегию лечения.

Цель исследования — определить ценность методов диагностики опухолевых тромбов бассейна НПВ у

детей с нефробластомой. 

Пациенты и методы. Ретроспективный анализ историй болезни 40 детей нефробластомой, проходивших

обследование и/или лечение в НИИ детской онкологии и гематологии в 1980–2006 гг. В 1*й группе пациен*

тов опухолевые тромбы имели место до начала специального лечения, что подтвердилось визуализирующими

методами (УЗВТ, РКТ, нижняя кавография). Во 2*й группе они были идентифицированы лишь интраопера*

ционно с последующим гистологическим подтверждением, в 3*й — явились следствием прогрессирования

основного заболевания и были диагностированы либо посредством методов визуализации, либо на аутопсии.

Результаты. В 1*ю группу выделено 23 человека (57,5%), во 2*ю — 12 (30%), в 3*ю — 5 (12,5%). Из 5 че*

ловек 3*й группы на аутопсии диагноз установлен у 1. Наиболее часто встречались подпеченочные тром*

бы — у 18 пациентов (45,0%), периренальные — у 11 (27,5%); реже — ретропеченочные (6 случаев или

15,0%) и наддиафрагмальные внутрисердеченые тромбы — (5 наблюдений или 12,5%). Чаще выявлялись

флоттирующие тромбы — у 16 (40,0%) и полные (14 случаев или 35,0%), реже — пристеночные (9 наблю*

дений или 22,5%). У 1 пациента (2,5%) выявлен реканализированный опухолевый тромб как следствие ле*

чебного патоморфоза. 

Заключение. Методами визуализации прижизненно установлено наличие тромбов бассейна НПВ в 67,5%

случаев. В 2,5% наблюдений диагноз установлен лишь на аутопсии. В 30% случаев тромбы обнаружены толь*

ко во время операции. Перечисленные выше методы позволяют не только определить факт присутствия опу*

холевых тромбов в бассейне НПВ, но и определить их распространенность и отношение к сосудистой стенке.
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ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В КОМПЛЕКСНОЙ

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ

Сухарев А.Г., Игнатова Л.Ф.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Одним из важнейших разделов школьной медицины являются ежегодные профилактические меди*

цинские осмотры, направленные на выявление различных форм заболеваний. Использование методов до*

нозологической диагностики существенно повышает эффективность данных профилактических меди*

цинских осмотров. В этом случае создается возможность раннего выявления начальных отклонений в со*

стоянии здоровья и прогнозирования медико*социального статуса детей образовательных учреждений.

Эффективным методом донозологической диагностики является метод, основанный на анализе вариа*

бельности сердечного ритма. Данный метод разработан и впервые использован в космической медицине

в начале 60*х годов прошлого столетия (Р.М. Баевский). Он получил широкое применение в клинической

практике и в профилактической педиатрии. В России был разработан аппаратно*программный комплекс

«Варикард» для оценки функционального состояния организма и степени напряжения регуляторных сис*

тем на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Этот метод позволяет дополнять данные тради*

ционного профилактического медицинского осмотра детей. 

Нами обследовано более 2000 школьников г. Жуковского Московской области с использованием аппа*

ратно*программного комплекса «Варикард». Анализ вариабельности сердечного ритма позволил дать
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оценку адаптационных возможностей детского организма, как показателя уровня здоровья; определить

«структуры здоровья» отдельных коллективов детей образовательных учреждений, оценить риск развития

заболеваний и выделить группы риска детей для проведения профилактических и оздоровительных меро*

приятий в условиях образовательных учреждений.

Таким образом, использование современного неинвазивного, информативного метода донозологичес*

кой диагностики — анализа вариабельности сердечного ритма позволяет совершенствовать систему про*

филактических медицинских осмотров, обеспечив раннее выявление функциональных нарушений и, осу*

ществляя динамические наблюдения, оценивать роль образовательной среды при формировании здоро*

вья. 

1017

ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

СЕМЬИ

Сухарева Л.М., Намазова Л.С., Звездина И.В., Рапопорт И.К., 

Морозова Н.А., Жигарева Н.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Для оценки состояния здоровья младших школьников в 2005–2006 гг. было обследовано свыше 800 уча*

щихся московских школ.

По результатам комплексных профилактических медицинских осмотров выявлен высокий уровень

распространенности функциональных отклонений и хронических болезней, который в различных школах

находился в пределах 3426,1–4324,2‰. Доля впервые выявленных случаев отклонений в состоянии здоро*

вья школьников составила более 90%. В динамике наблюдения отмечается рост заболеваемости, особенно

функциональных отклонений. Получены различия в динамике заболеваемости по школам, что связано с

различным состоянием здоровья детей при поступлении, особенностями организации учебного процесса,

а также с отношением родителей к здоровью ребенка.

По данным осмотров в углубленном обследовании нуждались 2/3 школьников: 48,9% с заболеваниями

нервной системы, 35,3% с заболеваниями сердечно*сосудистой и пищеварительной системы, 15,2% с ал*

лергопатологией, 9,8% с эндокринопатиями. При этом 16,2% школьникам требовались два, 9,8% — три,

2,5% — более трех обследований. 

Родителям детей, которые нуждались в дополнительных консультациях специалистов, а также лабора*

торных и/или инструментальных исследованиях было предложено обследование на базе КДЦ НИИ педи*

атрии. На это откликнулись лишь 9,7% родителей. У всех детей, которые прошли дообследование диагно*

зы подтвердились, были даны рекомендации, назначено необходимое лечение.

Согласно полученным данным для современных детей характерен низкий уровень обследования при

поступлении в школу. Профилактические медицинские осмотры позволяют на раннем этапе выявлять от*

клонения в состоянии здоровья для проведения целенаправленных лечебно*профилактических меропри*

ятий. Отмечена низкая мотивация родителей к обследованию детей, что в определенной степени влияет на

показатели роста заболеваемости школьников. Необходимо повысить профилактическую медицинскую

активность семьи, что позволит увеличить эффективность совместных усилий врачей и родителей в сохра*

нении здоровья детей.

1018

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ МОСКВЫ 

Сухарева Л.М., Намазова Л.С., Рапопорт И.К., Звездина И.В., 

Морозова Н.А., Жигарева Н.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В современных условиях отмечается постоянная интенсификация учебного процесса, которая выража*

ется в увеличении объема учебного материала и количества уроков. В результате психоэмоционального на*
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пряжения и гиподинамии возрастает утомительность школьных занятий, которая приводит к снижению

числа абсолютно здоровых детей в динамике обучения от 1*го класса к 3*му с 4,3 до 1,0%. Одновременно

увеличивается процент детей с хроническими заболеваниями с 51,3 до 60,2%. 

По сравнению с предыдущим пятилетием на 10% увеличилась III группа здоровья при снижении чис*

ленности учащихся младших классов с I и II группами здоровья. За этот же период распространенность

функциональных отклонений увеличилась в среднем на 1000‰ или на 47%, а хронических заболеваний*

на 300‰ или на 54%. Существенно возросла распространенность нервно*психических и сердечно*сосуди*

стых функциональных расстройств, нарушений органов пищеварения и зрения. Частота встречаемости

функциональных расстройств нервной системы и психической сферы увеличилась на 63%, функциональ*

ных отклонений системы кровообращения — на 102%, расстройств пищеварительной системы — на 62%,

нарушений зрения — на 42%. У детей, поступивших в школу с предмиопией, формируется и быстро про*

грессирует миопия уже в начале школьного обучения. За последние годы в 4,5 раза возросла распростра*

ненность хронических заболеваний опорно*двигательного аппарата у учащихся (с 46‰ до 210‰). 

В результате анализа данных профилактических осмотров детей, находящихся в настоящее время под

динамическим наблюдением врачей НИИ ГиОЗДиП И КДЦ, установлено, что процент лиц с клинически

благоприятным течением патологических процессов существенно ниже процента лиц с неблагоприятным

течением. У учеников 1–3 классов только в 21–26% случаев в динамике обучения в школе наблюдалось

клиническое улучшение, в 35–44% — ухудшение, в остальных случаях — стабилизация состояния. 

Полученные научные данные свидетельствуют о настоятельной необходимости снижения учебных на*

грузок и увеличения двигательной активности учащихся, соблюдения основных санитарно*гигиенических

требований к условиям обучения и активного проведения вторичной профилактики и лечебно*коррекци*

онной работы в отношении больных детей.

1019

ЛОНГИТУДИНАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ 

(ТРЕТЬЕ СООБЩЕНИЕ)

Сухарева Л.М., Ямпольская Ю.А., Скоблина Н.А., Свергина А.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва

Серии лонгитудинальных наблюдений за школьниками Москвы с 8 до 17 лет выполненные в Институ*

те в 1960–1969 (292 человека) и 1982–1991 (246 человек) гг., зафиксировали начало акселерации роста и

развития детского населения в 1960*годы, ее пик в середине 1970*х годов и элементы ретардации в

1980–1990 годах. Временной масштаб наблюдения 10 лет позволил выявить вектор изменений соматичес*

кого развития, полового созревания и функциональных возможностей детского населения от десятилетия

к десятилетию.

С 2003 года в тех же образовательных учреждения Москвы по той же программе, в те де сроки (ап*

рель–май) начато очередное лонгитудинальное наблюдение (223 человека). В 2006 году завершен четвер*

тый год исследований. По результатам исследований во всех возрастно*половых группах московских

школьников наблюдается увеличение показателей длины тела по сравнению со сверстниками 1960–1980*х

годов (p  <0,05). Так длина тела 11*летних мальчиков составила в 1963 г. — 141,1 ± 0,4, в 1985 г. —

142,1 ± 0,6 см, в 2006 г. — 145,3 ± 0,7 см; 11*летних девочек — 142,9 ± 0,6 см, 144,1 ± 0,5 см, 145,3 ± 0,7 см

соответственно. Ускорение ростовых процессов у современных московских школьников с 10 лет. В 11 лет

масса тела мальчиков составила в 1963 г. — 35,5 ± 0,5 кг, в 1985 г. — 35,9 ± 0,6 кг, в 2006 г. — 39,9 ± 1,1 кг;

девочек — 36,4 ± 0,6 кг, 36,7 ± 0,6 кг, 38,7 ± 1,0 кг соответственно. В 11 лет окружность грудной клетки

мальчиков составила в 1963 г. — 68,7 ± 0,4 см, в 1985 г. — 66,8 ± 0,4 см, в 2006 г. — 70,0 ± 0,8 см; девочек —

67,8 ± 0,4 см, 64,6 ± 0,5 см, 69,1 ± 0,8 см соответственно.

Приведенные результаты, конечно, нуждаются в дополнительном анализе. Однако, по всей видимости

в популяции московских школьников снова наблюдаются активность процесса акселерации, что возмож*

но связано с изменением социально*экономической ситуации в мегаполисе. В нашем наблюдении 80,4%

детей из полных, благополучных семей с доходом соответствующим или выше прожиточного минимума.
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1020

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВЫСОКОГО НОРМАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ШКОЛЬНИКОВ

СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА

Сухорукова О.В., Козлова Л.В., Жаркова Л.П.

Смоленская государственная медицинская академия

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) у детей и подростков не является казуистической редко*

стью и относится к распространенным заболеваниям сердечно*сосудистой системы. 

Цель исследования — изучить распространённость АГ у детей школьного возраста г. Смоленска и Смо*

ленской области

Пациенты и методы. Методом сплошной выборки проведено измерение АД у детей и подростков

школьного возраста с использованием единой методики измерения и оценки результатов измерения АД в

соответствии с Рекомендациями по диагностике, профилактике и терапии артериальной гипертензии у

детей и подростков (2003 г.).

Результаты. Обследовано 7996 детей в возрасте 7–17 лет (мальчиков 53,5% и девочек 46,5%). В период с

2002 по 2006 гг. в г. Смоленске в выявлено 6,4% школьников с «высоким нормальным АД» (ВНАД) и с

АГ — 7,3%. В Смоленской обл. (в 2004 г.) — 6,2% детей с ВНАД и 6,9% — с АГ. Анализ распределения де*

тей с ВНАД в г. Смоленске показал её зависимость от года обучения в школе, а именно выявлено 3 пика

роста: во 2 (7,2%), в 6 (10,1%) и 8 (11,0%) классах с преобладание мальчиков во 2 (8,6%) и 6 (11,9%) клас*

сах, а девочек в 8 (11,8%). Среди школьников Смоленской обл. оказалось 2 пика повышения АД при от*

сутствии различий по полу: во 2 (6,7%) и 6 (7,9%). При этом детей с ВНД во 2, 6 и 8 классах оказалось в

1,5 раза меньше, чем в городе. Распространенность АГ среди школьников составило от 3% до 10,3% с от*

четливой тенденцией нарастания в старших (8 и 9) классах.

Заключение. Эпидемиологическое исследование уровня АД среди школьников Смоленского региона

выявило наличие «высокого нормального артериального давления», распространенность которого соста*

вила от 2,9% до 11,0% и АГ от 3,0% до 10,3%, зависящее от места проживания ребенка (город, село), воз*

раста, пола и интенсивности учебного процесса. 

1021

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

HGV0ИНФИЦИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Съёмщикова Ю.П., Умнова С.Ю., Ованесян С.В., Фисова Л.В.,

Урсуленко Е.В.

Иркутский государственный медицинский университет;
Иркутская областная детская клиническая больница, Иркутск

Актуальность. Дети, относящиеся к так называемой «группе риска», достаточно часто инфицируются

вирусными гепатитами. Тяжёлая соматическая патология может явиться фактором хронизации и тяжело*

го течения присоединяющейся инфекции. 

Цель исследования. Учитывая факты частого переливания препаратов крови детям группы риска в ал*

горитмы обследования было включено исследование маркеров вирусных гепатитов (B, C, G) для изучения

особенностей течения и эпидемиологии гепатотов.

Пациенты и методы. В течении трех лет мы наблюдаем детей 3–16 лет с различными онкогематологиче*

скими заболеваниями (острые лейкозы, лимфогранулематозы), у которых спустя 6 мес – 4 года от начала

лечения впервые устанавливали диагноз вирусного гепатита (В и/или С, G). У 23 детей кровь была тести*

рована на наличие РНК HGV методом ПЦР. Положительный результат был получен у 7 детей (30%). По*

вторное выделение (выполнено в течении 1–1,5 месяцев после первого анализа) вирусной РНК было по*

лучено у всех пациентов.

Результаты. У большинства число переливаний препаратов крови превышало 4 и более раз. Это мы свя*

зываем с отсутствием молекулярно*биологического тестирования серонегативной донорской крови и ри*
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ском развития посттрансфузионного гепатита. За 1*летний опыт наблюдения за пациентами с HGV*ин*

фицированием и без, мы не получили достоверных данных по особенностям клинических проявлений и

течения. Несмотря на проводимую химиотерапию основного заболевания уровни трансаминаз были по*

вышены в умеренной и средней степени, щелочная фосфатаза — в среднем в 2,5 раза (р < 0,05 для 2 групп

сравнения — дети с проводимой химиотерапией без HGV и дети с химиотерапией и сопутствующей HGV*

инфекцией). Эти изменения можно считать как проявление токсического характера гепатита. Для сравне*

ния мы провели ПЦР*диагностику у детей этой же возрастной группы (1–2 группа здоровья, без предше*

ствующих гемотрансфузий), которым требовалось по клинико*лабораторным изменениям исключение

вирусных поражений печени. Из всего количества обследованных (58) только у 3 РНК HGV была обнару*

жена. 

Заключение. Преимущественное значение имеет парентеральный механизм передачи HGV, а иммуно*

логическая реактивность организма для формирования носительства вируса HGV имеет преимуществен*

ное значение. 

1022

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ 

У ДЕТЕЙ

Сычёв И.А., Торочкина Г.П., Разумов О.П., Стрижак В.О., Луконина Т.В.

Детская клиническая больница № 1, Кемерово

Целью исследования явилось изучение структуры ларинготрахеитов у детей промышленного города.

Актуальность определяется высоким риском формирования атопических заболеваний, в том числе и

бронхиальной астмы, у детей с рецидивирующими ларинготрахеитами аллергической этиологии. Нами

было проведено исследование течения ларинготрахеита у 350 детей в стадии неполной компенсации, на*

ходившихся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Исследованию подлежало: отягощённая на*

следственность по аллергии, изучение аллергологического анамнеза, наличие атопии у ребёнка, клиниче*

ский анализ крови, общий IgE. Исключались больные с очагами хронической инфекции (аденоидиты,

гаймориты). На основании приведенных критериев нами были отобраны для изучения 122 истории болез*

ни детей в возрасте от 3 до 8 лет, что составило 35% общего количества исследуемых. Мы отметили, что у

78 детей отмечалось рецидивирующее течение заболевания(64%), у 45% больных заболевание протекало

по 1 варианту, у остальных — по 2 варианту. Среди больных с рецидивирующим ларинготрахеитом, проте*

кавшим по 1 варианту, у подавляющего большинства больных аллергический характер заболевания не вы*

зывал сомнения: отягощённая наследственность у родителей по атопии, отягощённый аллергологический

анамнез у ребёнка, наличие атопии у обследуемых детей в виде атопического дерматита, поллиноза, лекар*

ственной аллергии, повышенный уровень IgE, а также клиническая картина в виде быстрого эффекта в те*

чение первых суток на фоне ИГКС, а в редких случаях — на фоне применения системных кортикостерои*

дов коротким курсом (2–3 дня). Таким образом, аллергическая природа у больных с рецидивирующими

ларинготрахеитами, протекающими по 1 варианту была выявлена в 45% случаев, по 2 варианту — в 20%

случаев. Проведенное исследование позволило нам внедрить в работу пульмонологических центров про*

грамм по первичной и вторичной профилактике аллергических заболеваний путём создания групп высо*

кого риска и назначения гипоаллергенного окружения, рационального вскармливания, санации очагов

хронической инфекции и школ самообразования, назначения цетиризина при наличии показаний.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕТАЛЬНОСТИ У НОВОРОЖДЁННЫХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ И НАЛИЧИЯ

КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН И СТРУКТУРА

ПРИЧИН РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ ПО ДАННЫМ

ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА ПРИ ГКБ № 67 

Г. МОСКВЫ ЗА 2003–2005 Г.

Таболин В.А., Ильина А.Я., Немировский В.Б., Матюнина Е.А., Хан Л.П.,

Азарова Н.М., Суворов И.А., Тлейсс Файсал, Кириллова Н.И., 

Семенова Н.Д., Дубинкина Е.М.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Кардиоваскулярная патология (КВП) у беременных женщин влияет на гестационный

возраст новорождённых и показатели летальности. Цель исследования: Определить показатели летально*

сти новорождённых в зависимости от срока гестации и наличия кардиоваскулярной патологии у женщин,

а также изучить структуру причин летальности у детей в раннем неонатальном периоде.

Пациенты и методы. Беременные женщины с КВП и их новорождённые дети разного гестационного

возраста. 

Результаты. Количество доношенных детей среди родившихся живыми было стабильно высоким (от

91% до 94%) и среди них каждый второй ребёнок был рожден женщинами с КВП (от 43% до 63%). Пока*

затели летальности доношенных новорождённых (к общему числу доношенных) практически не изменя*

лись (от 0,11% до 0,12%). Удельный вес недоношенных детей от общего числа новорождённых, родивших*

ся живыми, оставался относительно стабильным, отражая незначительную тенденцию к снижению — от

6,9% в 2003 году до 5,6% в 2005 году. При этом количество недоношенных детей, рожденных женщинами

с КВП из общего числа недоношенных новорождённых возрастало, составляя от 52% в 2003 году до 79% в

2005 году. Показатели летальности у недоношенных, родившихся у женщин с КВП, не изменялись (1,6%

в 2003 г. и 1,7% в 2004 г.), в то время как показатели летальности недоношенных у женщин без КВП умень*

шились в два раза (3,9% и 1,7%). Количество переношенных детей из общего числа новорождённых, ро*

дившихся живыми, уменьшилось в 2 раза — от 1,8% в 2003 году до 0,9% в 2005 году, и летальность была от*

мечена в 2004 году только у одного переношенного ребёнка, родившегося у женщины с КВП. В структуре

причин летальности детей в раннем неонатальном периоде почти в одинаковом проценте случаев отмеча*

лись интранатальная асфиксия от 12,5% до 14,8%, врождённые пороки сердца (ВПС) от 3,7% до 13,3% и

внутриутробная инфекция (ВУИ) от 8,3% до 14,8%. При этом с 2003 по 2005 годы частота интранатальной

асфиксии практически не изменялась, частота ВПС увеличивалась, а частота ВУИ уменьшалась.

Заключение. Наиболее высокие показатели летальности отмечались у недоношенных детей и в структу*

ре причин ранней неонатальной смертности увеличение частоты ВПС у детей является отражением роста

инфекционных и экологических факторов во время беременности у женщин. 
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ПОКАЗАТЕЛИ И СТРУКТУРА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ

ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОДИЛЬНОГО ДОМА ПРИ ГКБ № 67 Г. МОСКВЫ 

ЗА 2003–2005 Г.

Таболин В.А., Ильина А.Я., Немировский В.Б., Матюнина Е.А., Хан Л.П.,

Суворов И.А., Тлейсс Файсал, Кириллова Н.И., Семенова Н.Д., 

Дубинкина Е.М.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Одним из основных факторов, наиболее влияющих на состояние здоровья плода и ново*

рождённого, является здоровье женщин во время беременности. Особое место в структуре осложнений у

беременных занимает кардиоваскулярная патология (КВП). 
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Цель исследования. Определить показатели и структуру перинатальной смертности в зависимости от

наличия кардиоваскулярной патологии у женщин.

Пациенты и методы. Беременные женщины с кардиоваскулярной патологией и их новорождённые дети.

Результаты. За годы наблюдений с 2003 по 2005 гг. показатели перинатальной смертности имели отчет*

ливую тенденцию к снижению: от 14,4‰ до 7‰. При этом удельный вес детей (от всех умерших в пери*

натальном периоде) у женщин с КВП вырос от 14,8% до 80%. Кроме этого, количество умерших в перина*

тальном периоде детей у женщин с КВП (из общего количества родившихся живыми и мертвыми у

женщин с КВП) увеличивалось — от 3,6‰ до 10,8‰. Необходимо отметить, что в структуре перинаталь*

ной смертности преобладал удельный вес антенатальной смертности (от 46% до 73%) по сравнению с по*

казателями интранатальной (от 13,3% до 25%) и ранней неонатальной смертности (от 13,3% до 33,3%) в

разные годы наблюдений. При этом с 2003 по 2005 год данные показатели антенатальной смертности име*

ли тенденцию к увеличению (с 51,9% до 73,3%), тогда как показатели интранатальной и более отчетливо

ранней неонатальной смертности (с 33,3% до 13,3%) — к уменьшению. 

Заключение. Показатели перинатальной смертности за годы наблюдений уменьшились в 2 раза и в

структуре перинатальной смертности преобладает удельный вес антенатальной смертности по сравнению

с показателями интра* и ранней неонатальной смертности, что, по*видимому, является отражением высо*

кой заболеваемости беременных женщин, включая как соматическую (в том числе кардиоваскулярную),

так и акушерскую патологию. По нашим данным за 2003 — 2005 годы наблюдений в структуре причин ан*

тенатальной смертности детей преобладала с тенденцией к уменьшению (с 88,9% до 61,5%) внутриутроб*

ная асфиксия; удельный вес врождённых пороков развития увеличивался (от 11,1% до 30,8%), а частота

внутриутробной инфекции составляла 11,8% в 2004 году и 6,7% — в 2005 году. 
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СТРУКТУРА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, НАБЛЮДАЮЩИХСЯ 

В КОНСУЛЬТАТИВНО0ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РОДИЛЬНОГО ДОМА 

ПРИ ГКБ № 67 Г. МОСКВЫ ЗА 2005–2006 Г.

Таболин В.А., Ильина А.Я., Тлейсс Файсал, Кириллова Н.И., Хан Л.П., 

Суворов И.А., Семенова Н.Д., Дубинкина Е.М.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Среди экстрагенитальных заболеваний у беременных женщин ведущее место занимает

кардиоваскулярная патология (КВП), которая во многом определяет как течение беременности и родов,

так и тяжесть состояния новорождённых детей. Цель исследования: Изучить структуру КВП у беременных

женщин для определения необходимости родоразрешения в специализированном кардиологическом ро*

дильном доме.

Пациенты и методы. 572 беременные женщины с различными видами КВП. Результаты: У беременных

женщин структура КВП представлена: пролапсом митрального клапана — ПМК (43%), нейроциркулятор*

ной дистонией — НЦД (27,8%), артериальной гипертензией — АГ (6,3%), врождёнными пороками серд*

ца — ВПС (4,4%), реже — пролапсом трикуспидального клапана (1,2%), дополнительной хордой левого

желудочка (1%), атриовентрикулярной блокадой и открытым овальным окном (по 0,5%) и в единичных

случаях — нарушениями ритма, среди которых наиболее часто диагностировалась синусовая экстрасисто*

лия (0,9%), а также синдромом слабости синусового узла, гипертрофической кардиомиопатией и миокар*

дитическим кардиосклерозом. Среди ПМК у беременных женщин наиболее часто наблюдались: 1) ПМК

I степени с незначительной митральной недостаточностью, то есть митральной регургитацией (МР) I сте*

пени (93,9%), из них у 69,1% беременных женщин данная степень ПМК не сочеталась с другой КВП, а у

30,9% беременных женщин чаще сочеталась с дополнительной хордой левого желудочка (35,5%),

АГ (26,3%) и синусовой тахикардией (22,4%). 2) ПМК II степени с умеренной митральной недостаточно*

стью, то есть с МР II степени (4,9%), из них 58,3% не сочетались с другой КВП и 41,7% сочетались с НЦД

(40%) и АГ (20%). 3) ПМК II–III степени со значительной митральной недостаточностью, то есть с МР

II–III степени (1,2%), из которых 33,3% не сочетались с другой КВП, а 66,7% сочетались с дополнитель*

ной хордой левого желудочка и АВ блокадой I степени (по 50%). 
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Заключение. В структуре КВП у беременных женщин преобладали: ПМК (43%), НЦД (27,8%),

АГ (6,3%) и ВПС (4,4%). Среди ПМК у беременных женщин преобладал ПМК I степени с МР I степени

(93,9%). В структуре НЦД у беременных женщин преобладали НЦД по гипертоническому типу (29,6%),

НЦД по смешанному типу в сочетании с ПМК I степени (28,9%) и НЦД по кардиальному типу (13,2%).

Среди ВПС у беременных женщин чаще диагностировались ДМПП (32%), ОАП (28%) и ДМЖП (16%). 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПАТОЛОГИИ МОЧЕВОЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Тагирова Р.Х., Кравцова Н.С., Семенова Л.Х.

Детская городская больница, Нижнекамск

Цель. Исследование распространённости нефрологической патологии в условиях города с неблагопри*

ятными экологическими факторами, обусловленного наличием нефтехимического производства.

Структура нефрологической патологии по городу за 2005 г. составила: общее количество заболеваний

мочевой системы — 1448, в том числе острый гломерулонефрит — 18, острый пиелонефрит — 146, хрони*

ческий гломерулонефрит — 7, хронический пиелонефрит — 572, дисметаболическая нефропатия — 346,

инфекция мочевыводящих путей — 57, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря — 151, мочекаменная

болезнь — 9, врождённые пороки развития — 146.

Первое место среди выявленных заболеваний мочевой системы (более 50%) занимает пиелонефрит.

Это связано с ростом врождённой патологии мочевой системы, приводящей к развитию вторичных хро*

нических форм пиелонефрита, а также с ухудшением экологической обстановки в районе расположения

города и улучшением диагностики на всех этапах обследования детей.

На фоне роста патологии мочевой системы увеличивается и количество детей, которым оформляется

инвалидность по данной патологии. 

Количество детей*инвалидов по патологии мочевой системы: болезни мочевыводящей системы — 11,

врождённые аномалии мочевой системы — 32.

При анализе возрастной структуры дети от 0 до 4 лет составили 5%, с 5 до 9 лет — 17%, 10–14 лет —

46,3%, 15–17 лет — 31,7%. Среди детей*инвалидов мальчики составляют 56%. Основной массе детей ин*

валидность оформляется по причине врождённых пороков развития мочевой системы в раннем возрасте

(от 0 до 4 лет).

Заключение. В связи с увеличением врождённой патологии мочевой системы, увеличением инвалиди*

зации вследствие патологии мочевыводящей системы, актуальным является ранняя неонатальная диагно*

стика врождённых пороков развития, так как, чем раньше произведено оперативное вмешательство, тем

больше положительных результатов восстановления пассажа мочи, предупреждение осложнений. Учиты*

вая, что не все пороки органов мочевой системы видны при проведении ультразвукового диагностики бе*

ременных женщин, необходимо ультразвуковое исследование мочевой системы в первые месяцы жизни

детям из группы риска с отягощенным семейным и антенатальным анамнезом по патологии мочевой си*

стемы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕРОДУАЛА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

ЭНДОГЕННОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (ЭБА) 

ПЕЦИЛОМИКОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Таджиева Г.З., Ишкабулов Д.И., Абдурасулов Ф.П., Ахунова А.М.

Самаркандский государственный медицинский институт 

Актуальность. Особенности течения ЭБА при внутренней инфекции грибами рода Paecilomyces обуслов*

лены участием липидных медиаторов, продуцируемых клетками гриба рода Paecilomyces, в патогенезе раз*

вития приступов удушья. Клинически течение ЭБА характеризовалось постоянной одышкой с переходом

в затяжные приступы удушья.
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Цель: оценить эффективность Беродуала в комплексной терапии ЭБА пециломикозной этиологии в

детском возрасте.

Пациенты и методы. Наблюдение проводилось за 25 больными детьми со среднетяжелой ЭБА пецило*

микозной этиологии в возрасте от 6 до 14 лет, мальчиков — 14, девочек — 11. Средний возраст составил

12 ± 4,2 года. Длительность заболевания колебалась от 6 месяцев до 5 лет. Предшествующая базисная те*

рапия проводилась антибиотиками, b*2 агонистами короткого действия и теофеллинами без удовлетвори*

тельного эффекта. Эффективность лечения оценивалась по динамике выраженности одышки, частоты

приступов удушья, пиковой скоростью выдоха (ПСВ), суточной вариабельности. Ингаляции Беродуалом

проводились по 2 вдоха 4 раза в сутки на фоне противоспалительной терапии системными антимикотика*

ми в течении 14–21 дня с последующим переходом на монотерапию Беродуалом по 1 (2) вдоха утром и ве*

чером в течение 6 месяцев.

Результаты. До проведения комплексного лечения частота приступов удушья составила 3–5 раз в сут*

ки, включая ночные симптомы. На 4–6 день лечения системными антимикотиками, муколитиками и по*

ливитаминами частота приступов удушья сократилась до 1–2 раз в сутки с исчезновением ночных симп*

томов, и сохранялась от 1 до 3 приступов в месяц на фоне монотерапии Беродуалом по 1(2) вдоха утром и

вечером. Суточная вариабельность ПСВ снизилась с 23,4% до 2,3%

Заключение. Проведение противовоспалительного, этиотропного лечения ЭБА пециломикозной этио*

логии в детском возрасте создает эффективную возможность контроля за симптомами астмы с помощью

Беродуала, обладающего пролонгированным воздействием на гиперреактивность бронхов, без развития

побочных эффектов. 
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КЛИНИКО0БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОГЕННОЙ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (ЭБА) В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Таджиева Г.З., Юлаев М.Ф., Ахунов В.М.

Самаркандский государственный медицинский институт 

Актуальность. Грибы рода Paecilomyces повсеместно распространены в природе, что определяет массо*

вую инфицированность ими населения земного шара (De Hoog et al., 2000). Согласно новой концепции

патогенеза ЭБА, представленный Ахуновой А.М. (2005), в патогенезе развития ЭБА лежит врождённая

кровяная инфекция диморфными грибами рода Paecilomyces с условно патогенными свойствами. Развитие

приступов удушья обусловлено двумя механизмами: иммунологическим — с участием специфических Ig

E*антител, и неиммунологическим — под воздействием метаболитов гриба и, в частности, экзогенной фо*

сфолипазы А2, продуцируемой клетками гриба рода Paecilomyces.

Цель исследования: изучить влияние неиммунологических механизмов на развитие и тяжесть ЭБА в

детском возрасте. Изучена корреляционная взаимосвязь между тяжестью течения ЭБА, количественным

содержанием зрелых сферул гриба в 1 мкл крови и уровнем общих фосфолипидов, входящих в состав ме*

таболитов грибов рода Paecilomyces (Нуртаев Х.С. и др., 1993). Обследованы 46 детей в возрасте от 3 до

14 лет. Из них мальчиков — 25, девочек — 21. Контрольную группу составили 16 здоровых детей в возрас*

те от 3 до 14 лет. 

Результаты. Как показали результаты исследований количественное содержание зрелых сферул гриба в

1 мкл крови у больных с легким течением ЭБА (14 наблюдений) составило 10 110 ± 2700, средней тяжести

(20 наблюдений) — 12 400 ± 2000 и тяжелого течения (16 наблюдений) — 15000 ± 3000 при норме

5000 ± 1000. Показатели уровня общих фосфолипидов в сыворотках крови данных больных детей распре*

делялись следующим образом: у больных с легким течением ЭБА — 2,05 ± 0,27 г/л, средней тяжести —

2,14 ± 0,52 г/л и тяжелого течения — 2,43 ± 0,52 г/л при норме 1,54 ± 0,25 г/л. 

Заключение. Таким образом, по данным наших исследований тяжесть течения ЭБА в детском возрасте

определяла степень выраженности инфекционного процесса обусловленного врождённой хронической

инфекцией крови грибами рода Paecilomyces. Уровень общих фосфолипидов имел четко выраженную кор*

реляционную взаимосвязь с количественным содержанием зрелых сферул гриба рода Paecilomyces в крови

больных детей. 
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КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО

БРОНХИТА У ДЕТЕЙ

Тамбова Н.А.

Казанский государственный медицинский университет

Актуальность. Социальная значимость рецидивирующего бронхита (РБ) среди неспецифических забо*

леваний лёгких у детей высока. Обострения заболевания приводит к формированию тяжёлых хронических

форм бронхита, ухудшается качество жизни детей, лечение РБ является высокозатратным. Поэтому необ*

ходимо пути поиска профилактики заболевания и его обострений.

Целью исследования явилось комплексное изучение факторов развития рецидивирующего бронхита у

детей.

Проводилось углубленное изучение амбулаторных карт 13 больных детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет,

проведено анкетирование больных детей и родителей, объективное обследование. В группу сравнения бы*

ли включены 20 условно здоровых детей (12 мальчиков и 8 девочек) этого же возраста, которые по сово*

купности анамнестических, клинических и лабораторных данных не имели признаков острых и хрониче*

ских заболеваний.

Результаты. Выявлено: достоверно значимыми являются медико* биологические факторы: перинаталь*

ное поражение ЦНС(100%), обострение хронического заболевания 1 и 2 половины беременности (39% и

47%) , рождение ребёнка в асфиксии (46,1%), погрешности при проведении искусственного вскармлива*

ния — раннее введение овощного прикорма (46,1%), раннее введение каш на овощном отваре (46,11%),

социально*гигиенические факторы: проживание детей рядом с автомагистралью (77% ), наличие пищевой

аллергии (77%). На основании углубленного изучения функциональной активности моноцитов (по уров*

ню оксидазных микробицидных систем, фагоцитарной активности), состоянию рецепторного аппарата

моноцитов и антиоксидантной ёмкости сыворотки крови разработаны методы прогнозирования рециди*

вирующего варианта бронхита у детей — НСТ инд. мон. до лечения � 23,1%, R = 0,48, F = 15,9,

p = 0,00019, рецепторного аппарата моноцитов CD14 + 11b + до лечения � 0,05% R = 0,54, F = 6,24,

P = 0,024, CD11b + до лечения � 34,6%, R = 0,40, F = 10,9, P = 0,0016, CD 14 +  Dr + до лечения � 88,5%

R = 0,43, F = 17,2, P < 0,001 и антиоксидантной ёмкости сыворотки крови � 27,3 кК/л R = 0,84, F = 15,5,

P = 0,001.

Применение данного подхода в изучении комплексного влияния факторов в развитии РБ приводит к

снижению обострения заболевания и своевременной профилактики. 
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МАЛЫЕ АНОМАЛИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Тамбовцева В.И.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. В настоящее время в кардиологии актуальной стала проблема малых аномалий сердца

(МАС). В практической педиатрии МАС нередко расцениваются как функциональная кардиоваскулярная

патология, не требующая постоянной диспансеризации и лечения. Наметившаяся в последние годы недо*

оценка педиатрами и детскими кардиологами роли МАС в возникновении серьезных кардиальных ослож*

нений не оправдана. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением с 1999 по 2006 гг. находилось 412 детей с различными

вариантами первичных (идиопатических) форм МАС в возрасте от 4*х до 18*ти лет, обратившихся в кон*

сультативно*диагностический центр ГУ НЦЗД РАМН с кардиальными жалобами и симптомами функци*

ональной кардиопатии. Преобладали дети с изолированным пролапсом митрального клапана аускульта*

тивной формы трех степеней пролабирования (282), из них у 32 с миксоматозным перерождением струк*

тур клапанного аппарата. Изолированный пролапс трикуснидального клапана (ПТК) выявлен у 36; про*

лапс клапанов аорты (ПАоК) у 9, двустворчатый аортальный клапан у 5 детей. Сочетание ПМК и ПТК у

64; ПМК и ПАоК у 16. Наиболее выраженные функциональные нарушения сердечно*сосудистой системы
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(ССС) и признаки дисбаланса вегетативной нервной системы (ВНС) отмечались у детей с сочетанными

МАС и третьей степенью аускультативной формы, включая всех больных с миксоматозом клапанов. Из

этого контингента взята группа детей (40) в возрасте от 12 до 15 лет для систематического наблюдения и

лечения в амбулаторных условиях. Обследование, включающее анамнез, клинические данные, в том чис*

ле клиническая оценка ВНС по методике Н.А. Белоконь (1987), ЭКГ, эхокардиографию (ЭхоКГ), суточ*

ное мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления (СМАД),

транскраниальную допплерографию сосудов головного мозга, проводилось перед началом наблюдения,

повторялось каждые 6 месяцев (весной и осенью) в течение 3*х лет. Эти исследования позволяли объек*

тивно оценить функциональные параметры ССС и ВНС и исключить органическую патологию. Амбула*

торное лечение было направлено на нормализацию ВНС, отдавая предпочтение немедикаментозным ме*

тодам — диета, режим, ЛФК, лечебные ванны, массаж иглоукалывание, обязательно назначался магнерот,

т.к. доказан при МАС внутритканевой дефицит магния, коррелирующий с выраженностью клинических

симптомов (А.И. Мартынов, 2000; Lichodsiewska B., Klos I., Rezler I., 1994), назначались незаменимые ами*

нокислоты (глицин), антиоксиданты и метаболиты (коэнзим Q10 с Гинкго; 20% элькар, рибоксин), симп*

томатические препараты. При цефалгии дополнительно фезам. В последующем в течение 3*х лет курсы

лечения повторялись весной и осенью. Дополнительная коррекция назначалась в случае перенесенного

интеркурентного заболевания с обязательным курсом антибактериальной терапии (профилактика эндо*

кардита).

По окончании трехгодичного наблюдения и лечения было вновь проведено обследование, полученные

результаты сравнены с первоначальными. Кроме того, обследована группа сравнения (15), вновь обратив*

шихся больных в том же возрасте, которые в течение 2–3 лет после выявленного по месту жительства МАС

не наблюдались не получали лечение и обратились на консультацию с выраженными нарушениями ССС

и ВНС. Им проведены для сравнения те же обследования.

Результаты. В результате проведенного лечения и систематического наблюдения в изучаемой группе

больных выявлены выраженные положительные результаты. У большинства исчезали жалобы, дети стано*

вились активнее, повышалась успеваемость в школе.

Кардиалгии снизились с 98% до 5%, нарушения ритма сердца с 85% до 12%, цефалгии с 58% до 9%,

головокружения с 48% до 11%, синкопальные состояния с 25% до 3%, другие вегетовисциральные наруше*

ния исчезли у всех. И хотя некоторые симптомы дисфункции ВНС оставались (большинство наблюдае*

мых были в пубертатном периоде), однако они не влияли на качество жизни детей. У 10% исчезли эхокар*

диографические признаки ПМК, у 16% уменьшилась степень пролабирования ПМК, исчезла регурита*

ция. И только у детей при ПМК с миксоматозным перерождением клапанов аускультативная картина

сердца и эхокардиографические показатели остались неизменными. Вопрос о лечении этой группы детей

требует дальнейшего изучения. Эти дети должны ежегодно госпитализироваться в кардиологические отде*

ления для обследования и лечения в условиях стационара.

Учитывая приведенные данные главным принципом диспансеризации должна быть длительность на*

блюдения (до передачи во взрослую медицинскую сеть). Выше указанные группы детей должны осматри*

ваться детским кардиологом 2 раза в год с контролем ЭКГ и ЭхоКГ, с проведением профилактических кур*

сов лечения, направленных на нормализацию функции ССС и ВНС. 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ

Тамбовцева В.И., Рахимова А.Н.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Среди большого количества заболеваний сердечно*сосудистой системы (ССС) корифеями кардиоло*

гии традиционно выделяются функциональные болезни или нарушения этой системы (ФНССС). При

изучении нами распространённости болезней ССС у школьников Москвы в 1984–1991 гг. ФНССС в воз*

расте 12–17 лет выявлены у 10%. Повторное изучение в 2001 г. — у 26,3%, т.е. за 10 лет этот контингент уве*

личился в 2,5 раза, преобладали дети с синдромом дисфункции вегетативной нервной системы и функци*

ональной кардиопатией. Изучением причин, вызвавших ФНССС у большинства школьников выявлены

стрессовые ситуации: конфликты в школе, неблагополучная семья, перегрузки в школе в связи с меняю*
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щимися программами обучения, реже ФНССС возникали после перенесенных острых заболеваний или на

фоне хронического заболевания, однако пусковым механизмом являлось нервное перенапряжение.

Вопрос о взаимоотношениях центральной нервной системы, гипоталамуса и состояния ССС вновь ста*

новится главным в кардиологии (Е.И. Чазов, 2003). Врачи общей практики нередко, не найдя выраженных

нарушений ССС при инструментальном обследовании относят эти нарушения к возрастным особеннос*

тям, не требующим наблюдения и лечения, что следует считать грубой ошибкой. Именно с ФНССС начи*

нают формироваться такие заболевания взрослых, как гипертоническая болезнь, ИБС, тяжелые аритмии

сердца (Н.А. Куршаков, Л.П. Пресман, 1979; Е.И. Чазов, 1982). В лечении ФНССС важнейшей задачей

следует считать выявление и устранение причины, вызвавшей расстройства ССС. Следует отдавать пред*

почтение немедикаментозным методам лечения: режим дня, лечебные ванны с седативными травами, за*

каливающие водные процедуры, массаж. Из медикаментов следует назначать средства успокаивающие

ЦНС (фитотерапия). Для коррекции метаболических процессов и энергетического обмена в миокарде ку*

десан (коэнзим Q10) 20% элькар, рибоксин, витамины. Детям с неустойчивым ритмом сердца — панангин.

При стойкой экстрасистолии триады: 1) средство успокаивающее ЦНС; 2) панангин; 3) протиивоаритми*

ческий препарат (1 класс или 2 класс).

Учитывая широкую распространённость ФНССС, профилактика должна охватить всю популяцию де*

тей и подростков — стать делом государственной важности, социальной проблемой. Профилактика долж*

на быть сориентирована на все детские и подростковые учреждения, начиная с дошкольных. Детей с са*

мого раннего возраста следует учить здоровому образу жизни, проводить эффективную борьбу с вредны*

ми привычками в семье, в коллективах. Пищевая промышленность должна учитывать особенности дет*

ского питания в зависимости от возраста. В средствах массовой информации должна постоянно прово*

диться пропаганда здорового образа жизни. Необходимы программы физического воспитания в детских и

подростковых коллективах, больше внимания уделять летним оздоровительным мероприятиям. В детских

и подростковых коллективах необходимо формировать группы риска по ФНССС с периодическим осмо*

тром кардиологом.

«Профилактика и своевременное лечение ФНССС в детском и юношеском возрасте — залог снижения

органической патологии кардиоваскулярной системы в зрелом возрасте: время действовать» (Доклад экс*

пертов ВОЗ, Женева, 1992). 
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ПЕРЕЛОМЫ ГОЛОВКИ МЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Тарасов В.И., Катин С.В.

Московская областная детская ортопедо�хирургическая больница 
восстановительного лечения, Москва

Актуальность. В структуре переломов дистального отдела плечевой кости переломы головки мыщелка

занимают второе место после чрезмыщелковых переломов. Достаточная частота неблагоприятных исходов

при данном виде травмы обусловлена сложностью анатомического строения локтевого сустава. В младшем

возрасте большая часть головки мыщелка представлена хрящевой тканью, что усложняет оценку величи*

ны и характера смещения головки мыщелка плечевой кости. 

Цель. Разработка диагностического алгоритма оценки состояния локтевого сустава при переломах го*

ловки мыщелка. 

Пациенты и методы. В 2005–2006 гг. в условиях Московской областной детской ортопедо*хирургичес*

кой больницы восстановительного лечения (МОДОХБ) пролечено 152 пациента в возрасте от 1 до 7 лет с

переломами дистального отдела плечевой кости, из них с переломами головки мыщелка — 35. Среди пе*

реломов головки мыщелка плечевой кости мы выделили остеоэпифизеолизы, эпифизеолизы, переломы

ядра окостенения. В каждом случае проводилось рентгенологическое исследование в двух стандартных

проекциях. Не редко, в связи с малыми размерами ядра окостенения головки мыщелка, оценить величи*

ну ротационного смещения не представлялось возможным. Для расчета ротационного смещения приме*

нялась контрастная артропневмография. Интраоперационно проводился анализ величины ротационного

смещения, после чего решался вопрос о характере проводимого лечения — закрытая репозиция с фикса*

цией спицами или открытая репозиция. Длительность гипсовой иммобилизации составляла 21–35 дней.

Затем проводился рентгенконтроль в двух проекциях. В ряде случаев для оценки консолидации и положе*
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ния отломка применялось ультразвуковое исследование. Во время этого исследования оценивалось соот*

ношение суставных поверхностей головки мыщелка и головки лучевой кости, наличие или отсутствие па*

тологической подвижности, выраженность костной мозоли. В дальнейшем проводилось восстановитель*

ное лечение. У всех исследуемых пациентов получен полный объем движений в период от 2*х до 3*х меся*

цев после удаления фиксирующих спиц. 

Заключение: применение различных методик обследования детей младшего возраста с переломами го*

ловки мыщелка позволяет правильно оценить состояние локтевого сустава и улучшить функциональные

результаты лечения. 

1033

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОМАТИЧЕСКОГО 

СТАТУСА У ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ III–IV СТЕПЕНИ 

В ДО0 И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ

Тарасов Н.И., Лака А.А., Крестьяшин В.М., Выборнов Д.Ю., 

Шляпникова Н.С.

Кафедра хирургических болезней детского возраста РГМУ ;
Кафедра травматологии и ортопедии РУДН;
Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

Актуальность. Сколиотическая болезнь сложное ортопедическое заболевание, лечение которого помо*

гает решить не только проблему коррекции позвоночника, но и изменение соматического статуса больно*

го. Радикальное исправление деформации приводит к изменению анатомического соотношения внутрен*

них органов и функции систем. Длительно существующее заболевание приводит к необратимым измене*

ниям со стороны в основном кардио*респираторной системы и даже при коррекции сколиоза до76%

соматические показатели не достигают возрастных.

Пациенты и методы. В отделении травматологии и ортопедии ДГКБ № 13 им. Н.Ф.Филатова за период

с 2004 года по настоящее время выполнена установка двухпластинчатого эндокорректора многоуровневой

фиксации 50 детям от 8 до 16 лет. У 60% этих детей в предоперационном и послеоперационном периоде

были выполнены следующие исследования: электрокардиография, Эхо*кардиография, Эхо*энцефалоско*

пия, исследование функции внешнего дыхания, ультразвуковое исследование органов брюшной полости,

почек, мочевого пузыря, сосудов шеи. Все дети наблюдаются у невролога в до — и послеоперационном пе*

риодах. У 25% детей выполнены обследования через 1 месяц и 6 мес. У детей со сколиотической деформа*

цией III–IV ст. отмечаются нарушения сердечно — легочной деятельности, выделительной функции

почек, имеются признаки гипертензии головного мозга и изменения кровотока по брахиоцефальным ар*

териям. В результате можно сказать, что в дооперационном периоде в у 80% детей встречается общее сни*

жение скоростных параметров функции внешнего дыхания за счет снижения жизненной емкости легких

(ЖЕЛ), а для детей с IV степенью значительное снижение ЖЕЛ до 38% от долженствующего, чаще по рес*

триктивному типу. В послеоперационном периоде отмечается улучшение проводимости дыхания и увели*

чение жизненной емкости легких на 70–100%в сроки до полугода после оперативного лечения. У четырех

детей замечено снижение жизненной емкости легких за счет болевого синдрома на 4–6% от первоначаль*

ных значений, которое сохраняется в сроки до 1 мес после оперативного лечения.

При электрокардиографическом исследовании у 80% обследованных детей отмечается брадиаритмия

со снижением ЧСС 54–63 в минуту, в 30% случаев нарушение реполяризации в миокарде желудочков. При

оценке динамики эхокардиографических показателей можно отметить изменение положения электричес*

кой оси сердца, снижение степени регургитации в соответствующих предоперационным исследованиям

клапанах, снижение давления в легочной артерии( при увеличении его до операции), при изначально по*

граничной легочной гипертензии до возрастных цифр. Так же у большинства детей отмечается наличие

малых аномалий развития сердца в виде неспецифического дрожания хорд и наличия дополнительных

трабекул в полости левого желудочка. Исследование необходимо проводить не ранее 7х послеоперацион*

ных суток, так как в более ранние сроки изменения соответствуют ближайшему послеоперационному пе*

риоду.

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости почек и мочевого пузыря у 4*х детей от*

мечена подковообразная почка без признаков нарушения функции, остальные изменения соответствова*

ли тяжести деформации.
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У 4*х детей отмечено наличие радикулярного синдрома, который при проведении соответствующей те*

рапии на сроках до 6 месяцев купирован.

Предварительные результаты позволяют достоверно говорить, что при коррекции тяжелой сколиотиче*

ской деформации наблюдается изменение параметров электрокардиографического и эхокардиографичес*

ких исследований, значительное улучшение проведения дыхания.

При УЗИ исследовании сосудов нижних конечностей даже у детей со сколиозом IVB степени наруше*

ний кровотока не определяется.

При УЗИ исследовании сосудов шеи отмечается расширение позвоночной артерии у 30% больных, не

зависимо от стороны основного искривления и компенсаторного наклона головы. У пятерых детей в пре*

доперационном периоде отмечалось при проведении функциональной пробы увеличение ЛСК по позво*

ночной артерии справа на 15%, а в послеоперационном периоде показатель определялся на верхней гра*

нице нормы.

Через 1 год после операции пациенты жалоб не предъявляют и отмечают улучшение качества жизни.

Заключение. Результаты до и послеоперационного обследования детей со сколиотической деформаци*

ей на сроках 1 и 6 месяцев после оперативного лечения позволяют говорить о необходимости расширения

возрастных показаний для установки эндокорректора, не только для достижения лучшего косметического

результата, но и для предупреждения развития тяжелой соматической патологии связанной с нарастанием

деформации. 

1034

МАЛЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА И ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ

Тарасова А.А.

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Актуальность. Распространённость малых аномалий развития сердца (МАРС) у детей, рост их клиниче*

ской значимости и недостаточная изученность при заболеваниях щитовидной железы определяет актуаль*

ность данной работы.

Цель исследования. Изучить частоту, структуру, клиническую значимость МАРС у детей с заболевания*

ми щитовидной железы (ЩЖ).

Пациенты и методы. 284 пациентам в возрасте от 1 года до 17 лет проведено ультразвуковое исследова*

ние сердца. Обследовано 64 (22,5%) пациента с перманентной формой врождённого гипотиреоза (ПВГ),

55 (19,4%) пациентов с транзиторным неонатальным гипотиреозом (ТНГ) в анамнезе, 53 (18,7%) пациен*

та с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), 50 (17,6%) пациентов с диффузным эндемическим зобом (ДЭЗ),

32 (11,3%) пациента с диффузным токсическим зобом (ДТЗ), 30 (10,5%) пациентов с узловым зобом (УЗ).

Результаты. Наиболее распространёнными и достоверно превышающими данные популяции (р < 0,05)

МАРС являлись аномально расположенные трабекулы и хорды в левом желудочке, пролапс митрального

клапана (ПМК), дилатация митрального кольца, пролабирующие гребенчатые мышцы в правом предсер*

дии. Частота ПМК достоверно превышала данные популяции при всех заболеваниях ЩЖ, но достоверно

преобладала при ДТЗ (75%) по сравнению с ПВГ (51,6%), ДЭЗ (42%), УЗ (43,3%). Клинически*значимый

ПМК при ПВГ (75,8%) и дилатация митрального кольца при ПВГ (64%) и ТНГ в анамнезе (70,9%) наблю*

дались достоверно чаще при сравнении с другими группами. Пролапсы других сердечных клапанов, анев*

ризмы перегородок сердца, аномалии магистральных сосудов встречались реже и достоверно не превыша*

ли данные популяции. При ПВГ в отличие от других групп достоверно чаще, чем в популяции наблюда*

лись дилатация трикуспидального кольца (15,6%), открытое овальное окно (12,5%), удлиненный (40,6%)

и пролабирующий (9,4%) евстахиев клапан в правом предсердии, аневризма межпредсердной перегород*

ки (4,7%). Сочетания МАРС, превышающие пороговое значение (> 3*х), достоверно чаще, чем в популя*

ции (31,8%) определялись при ПВГ (81,3%), ТНГ в анамнезе (60%), АИТ (50,9%) и при ПВГ при сравне*

нии с другими группами: с ДЭЗ (44%), ДТЗ (43,8%), УЗ (43,3%).

Заключение. У детей с заболеваниями ЩЖ отмечается высокая частота МАРС, более выраженная при

ПВГ. При диагностике клинически значимых МАРС необходимым является диспансерное наблюдение

кардиолога, динамическое ультразвуковое исследование сердца (не менее 1 раза в год). 
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МЕДИКО0СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА БЫТОВОГО 

ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ, НА ПРИМЕРЕ МУЗ 

«МУРМАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Тарбаев Е.Ю.

Мурманская детская городская больница

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения во всем мире в 2000 году от смертельных

несчастных случаях умерло 5,8 млн человек и ожидается, что эта статистика возрастет в 2020 году до

8,4 млн. 

В Мурманской области, как наиболее урбанизированной, цифры общей заболеваемости по травмам и

отравлениям постоянно растут и превышают Российские показатели.

В Мурманскую детскую городскую больницу в течение года по поводу различных отравлений, травм

госпитализируется до 500 детей. Это отравления различной этиологии, травмы внутренних органов, трав*

мы ЛОР*органов. 75% детей госпитализируется в больницу, из них в отделение реанимации и интенсивной

терапии госпитализируются 35%. В 57,5% — это дети школьного возраста, 35,5% — дети в возрасте до 3 лет.

Ежегодно до 40–45 детей госпитализируются с отравлениями препаратами бытовой химии (моющие и

чистящие средства), в состав которых входят высоко токсичные химические соединения, преимуществен*

но отечественных производителей, упаковки которых легко открываются детьми, они яркие, не носят на*

стораживающей маркировки, часто рекламируемые по телевидению. 

Таким образом, порядка 280 детей в течение года госпитализируются по недосмотру родителей. 

Отравление и травма, особенно у детей младшего возраста — это не только причинение вреда сомати*

ческому здоровью ребёнка, и в том числе инвалидизации, но и психологический стресс при пребывании в

стационаре, отделении реанимации и интенсивной терапии, психологическая травма в семье, когда роди*

тели ищут виновного. 

Работа по профилактике травматизма и отравлений в первую очередь лежит на законных представите*

лях детей, которые должны как контролировать поведение ребёнка, так и научить его жить в современных

условиях. Но родителей самих зачастую надо учить данной работе. Поэтому профилактике бытового трав*

матизма должно быть уделено пристальное внимание, как со стороны медицинских работников, так и ор*

ганов образования, средств массовой информации, общественности. Профилактика бытового травматиз*

ма у детей должна носить национальных характер. 

1036

РОЛЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПЕРЕНЕСШИМ

РЕАНИМАЦИЮ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЁННОСТИ И ИХ СЕМЬЯМ

Тарбаев Е.Ю., Капиносов А.А.

Мурманская детская городская больница

Психосоциальная помощь детям, перенесшим реанимацию в период новорождённости и их семьям

должна носить трехступенчатый характер.

На первом этапе с момента поступления ребёнка в отделение интенсивной терапии и реанимации ро*

дителям должна быть оказана психологическая помощь в связи с их беспокойством, опасением, чувством

вины и беспомощности в создавшейся ситуации. Вместе с этим родители должны иметь объективную ин*

формацию о состоянии здоровья ребёнка.

На втором этапе — амбулаторного лечения семья должна находиться под пристальным наблюдением

психолога, психотерапевта, причём психологическая помощь должна в первую очередь оказываться роди*

телям ребёнка с целью сохранения биологической семьи, адаптации родителей к жизни и воспитанию их

«особенного» ребёнка, как в соматическом, так и психоневрологическом аспекте.

На третьем этапе оказания психосоциальной помощи семье, приоритет должен быть отдан ребёнку, с

привлечением, как медицинских психологов, так и социальных работников, педагогов.

Данная модель психосоциальной помощи способствует качественной адаптации ребёнка в граждан*

ском обществе. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Тармаева И.Ю.

Иркутский государственный медицинский университет 

Актуальность. Рациональное питание является одним из основных звеньев в общем комплексе меро*

приятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний у различных категорий населения. Орга*

низация правильного здорового питания детей и подростков имеет не только медицинское значение, как

фактор сохранения здоровья конкретного ребёнка и его последующего развития, но и большое социаль*

ное значение — как фактор, определяемый здоровье будущих поколений.

Особое значение вопросы питания приобретают в Республике Бурятия, т.к. значительную часть её тер*

ритории (58%) занимают районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где суровые клима*

тические условия (климат резко континентальный) в определенной степени оказывают неблагоприятное

влияние на здоровье детей, которые относятся к контингентам со сниженными адаптационными возмож*

ностями, что часто приводит к возникновению различных заболеваний.

Цель исследования: научное обоснование гигиенических мероприятий, направленных на предупрежде*

ние и снижение заболеваемости детей в организованных коллективах путем коррекции рационов питания.

Материал и методы. Расчет величин потребления и обеспеченности нутриентами выполнен с помощью

компьютерной программы, которая включала базу данных химического состава пищевых продуктов и

блюд, разработанную на основе таблиц справочника «Химический состав российских пищевых продук*

тов», с учетом возможных потерь при кулинарной обработке. Оценка пищевой и биологической ценности

рационов осуществлялась по основным показателям, регламентированным Нормами физиологических

потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения. Нами проанализированы

меню*раскладки детских садов № 3, № 31, № 67 г. Улан*Удэ.

Результаты. В питании растущего детского организма незаменимую роль играют белки. Учитывая осо*

бо важную роль белков в питании, нами были проведены исследования по оценке обеспеченности белка*

ми детей от 4 до 6 лет, находящихся в организованных детских коллективах.

Исследованием установлено следующее: дети получали белков больше физиологических норм —

72,5 гр (при норме 68 гр в сутки).

Важное значение, наряду с белками для здоровья детского организма имеют жиры. Исследованием, по

обеспечению детей жирами, установлено следующее: количество потребляемых жиров детьми в возрасте

от 4 до 6 лет было больше физиологических норм 77,2 гр в сутки (при норме 68 гр в сутки). При рациональ*

ном питании углеводы должны составлять основную часть пищевого рациона и обеспечивать 50–60% его

энергоценности. В связи со значимостью углеводов в питании детей необходимо было дать гигиеническую

оценку обеспеченности углеводами питания детей. Исследованием установлено следующее: питание де*

тей, находящихся в организованных детских коллективах по содержанию углеводов не отвечало гигиени*

ческим требованиям: углеводов должно быть 272 гр в сут, а фактически было 192 г. Таким образом, на ос*

новании проведенных исследований по оценке обеспеченности питания углеводами детей можно сделать

заключение, что рационы питания не соответствуют физиологическим нормам, и что это может отразить*

ся на развитии и заболеваемости детей.

Следует иметь в виду, что большое значение уделяется соотношению основных нутриентов в рационах

питания. Наилучшие показатели физического и нервно*психического развития детей достигаются тогда,

когда соотношение белков, жиров, углеводов на 1 кг массы тела в суточном рационе питания составляет

1:1:4. Фактически в наших исследованиях это соотношение составляет 1:1,1:2,6, т.е оно не сбалансиро*

вано.

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать заключение, что

рационы детей в организованных детских коллективах не отвечают гигиеническим требованиям по пока*

зателю потребления основных пищевых нутриентов и поэтому требуется соответствующая коррекция.

Улучшение структуры и качества питания — один из главных путей профилактики заболеваний. 
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УЗ0МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 

Татьянина О.Ф., Егорова М.В., Рязанова О.В., Цимбалова Е.Г., 

Потапов А.С., Намазова Л.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся неспецифический язвенный ко*

лит (НЯК) и болезнь Крона (БК), являются одной из наиболее серьезных проблем современной гастроэн*

терологии, что обусловлено их постоянно возрастающей распространённостью во всем мире. Кроме того,

ВЗК крайне трудны для диагностики, иногда между первыми симптомами болезни и сроком установления

диагноза проходит значительное время. Совершенствование технических параметров приборов, повыше*

ние их разрешающей способности привели к тому, что УЗИ кишечника заняло важное место в диагности*

ке воспалительных заболеваний кишечника и контроле за их течением. В отличие от эндоскопических и

рентгенологических методов исследования, УЗ*метод является безопасным и неинвазивным для пациен*

тов, не требует длительной подготовки, что делает его незаменимым в педиатрической практике.

Цель работы: изучить ультразвуковые критерии диагностики у детей с воспалительными заболевания*

ми кишечника.

Материалы и методы: С помощью прибора LOGIC 9 (General Electric) с датчиком 2,5–4 мГц было про*

ведено исследование толстой кишки с акваконтрастированием у 19 детей с проктосигмоидитом, из них

14 детей с НЯК, 5 детей с БК. Диагноз был установлен на основании клинических, серологических, эндо*

скопических и морфологических методов диагностики. Все дети были разделены на 2 группы: 1 группу со*

ставили 7 детей, с обострением основного заболевания (1 ребёнок с БК, 6 детей с НЯК), 2 группа — 12 де*

тей, в ремиссии основного заболевания (8 детей с НЯК, 4 ребёнка с БК). 

Результаты: Утолщение стенки прямой кишки (в 1 группе — 4,78 мм, во 2 группе — 3,86 мм, при нор*

ме — 3 мм) было выявлено у всех детей с ВЗК, как в период обострения, так и в период ремиссии. Диаметр

ампулы прямой кишки у всех обследованных детей соответствовал возрастным нормам. Повышенная эхо*

генность слоев прямой кишки наблюдалась у 42,8% детей в 1 группе, в то время как во 2 группе только у

17% (р < 0,05). Дифференцировка слоев прямой кишки сохранялась почти у всех детей из 1 и 2 группы. Ди*

аметр сигмовидной кишки составил в обеих группах 24,9 мм и 26,9 мм соответственно. Утолщение стенки

сигмовидной кишки имело место как в 1 группе, так и во 2 группе, но как и в случае с проктитом в группе

обострения было выражено больше (1 группа — 3,8 мм, 2 группа — 3,5 мм). Снижение гаустрации кишки,

косвенный признак воспаления, отмечался в 1 группе у 57% больных и у 50% больных во 2 группе. Неров*

ность внутреннего контура сигмовидной кишки была зафиксирована у 3*х больных из 1 группы (43%) и у

16% детей (2 больных) из 2 группы. Отсутствие дифференцировки слоев сигмовидной кишки отмечалось

у 43% детей из 1 группы, и у 16% больных из 2 группы, при этом у 1*го ребёнка из 1 группы отмечалось сло*

истость и неравномерное утолщение стенки. Из дополнительных «находок» у 3*х из обследованных детей

выявлены дополнительные петли сигмы.

Заключение: УЗ*метод исследования с акваконтрастированием является эффективным методом диа*

гностики у детей с ВЗК. Утолщение стенки прямой и сигмовидной кишки отмечается у всех детей с ВЗК,

однако больше в период обострения заболевания. Признаками поражения прямой и сигмовидной кишки,

как в острый период, так и в период ремиссии является также повышение эхогенности слоев, снижение

гаустрации в сигмовидной кишке, а также неровность внутреннего контура сигмы. Отсутствие дифферен*

цировки слоев явилось диагностическим признаком только в случае с сигмоидитом. 

1039

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ 

У ДЕТЕЙ

Теммоева Л.А., Суворова А.В.

Ставропольский государственный университет

Актуальность. Расстройство эндокринных органов и обмена веществ невозможно понять в отрыве от

тесно связанных с ними нарушений вегетативной и соматической нервной системы.
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Цель. Изучение взаимосвязей патогенетических механизмов возникновения и развития соматических

расстройств и личностно*типологических основ при гипотиреозе у детей

Обследованы 76 детей с гипотиреозом в возрасте от 8 до 15 лет. 

Пациенты и методы. Методы исследования включали наблюдение, интервьюирование, контент*анализ,

применение личностных опросников Айзенка, Шмишека, проективных тестов Люшера и «Детский рису*

нок», а также определение типа темперамента ребёнка.

Исходное состояние больных гипотиреозом детей соответствовало конституциональному диапазону

психологической нормы — акцентуации, отличалось однородностью клинических и патопсихологических

проявлений, но и актуализацией конституционально*типологических механизмов декомпенсации и дез*

адаптации, явившихся основой формирования соматических расстройств.

Основными проблемами наблюдаемых больных были следующие: трудности адаптации в новой обста*

новке, чувство беспомощности, боязнь умереть или остаться инвалидом, депрессия, агрессивность, повы*

шенный интерес к своему здоровью.

Результаты. Наши исследования показали, что дети с гипотиреозом нуждаются как в фармакологичес*

кой, так и в психотерапевтической коррекции.

1040

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

С ХОЛЕПАТИЯМИ

Теммоева Л.А., Шакова Х.Х.

Кабардино�Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 
Нальчик

Актуальность. Психосоматическая патология занимает значимые позиции в структуре детской заболе*

ваемости. Неврогенные факторы играют важную роль в формировании данной категории расстройств.

Целью исследования явилось изучение взаимовлияния конституционально*типологических личност*

ных основ на характер и течение соматического заболевания.

Проведено комплексное клинико*психодиагностическое обследование 106 детей с дискинезиями жел*

чевыводящих путей в возрасте 8–16 лет. 

Пациенты и методы. Методы исследования включали применение личностных опросников Айзенка,

Шмишека, проективных тестов Люшера и «Детский рисунок», а также определение типа темперамента ре*

бёнка.

Отмечается наличие невротического состояния, повышенная возбудимость, раздражительность в соче*

тании с быстрой истощаемостью и утомляемостью. Ярко выраженным оказывается ощущение готовности

к возникновению какой*либо неожиданности, неприятности. Повышенный уровень агрессивности при*

водит к развитию дезадаптации. 

Для рисунков характерна широкая цветовая палитра с разносторонними оттенками цветовой насы*

щенности на фоне изображения. На первый взгляд это выглядит оптимистично, однако более глубокий

анализ подтверждает демонстрационный характер, отражающий панический страх больного ребёнка и не*

умение найти эмоционально рациональный путь борьбы с болезнью. Наличие чувства страха подтвержда*

ет четкая «прорисовка» больших глаз в изображениях людей и животных.

Природные пейзажи отличаются двухцветной палитрой, имеющей разную степень цветовой насыщен*

ности, с преобладанием желто*зеленых оттенков, что указывает на активный поиск так называемой эко*

логической ниши. В структуре рисунка отсутствуют характеристики психоэмоциональной разрядки.

Результаты. Отчетливо представляется роль психогенных факторов в формировании дискинезий жел*

чевыводящих путей у детей и необходимость включения психотерапевтических методов в комплексное ле*

чение данной патологии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ПРЕПАРАТОМ НЕМОЗОЛ

Терещенко Ф.М., Клыкова Т.В., Круглова Е.Б., Фарносова М.Е., 

Макарушкина Л.В.

Казанская государственная медицинская академия;
Детская клиническая больница № 7, Казань

Актуальность. Экологическое неблагополучие, способствующее снижению иммунитета, развитию им*

мунодефицитных состояний, увеличивает не только тяжесть течения паразитарных инфекций, но приво*

дит и к хронизации заболевания. Зоны с населением значительно пораженным паразитами, приравнива*

ются к зонам экологического бедствия. В связи с этим, особенно актуальными являются своевременная

диагностика и лечение лямблиоза у больных аллергодерматозами, так как установлено, что у детей с ис*

ходно измененной реактивностью условия хронического вегетирования лямблий являются наиболее бла*

гоприятными.

Целью работы явилась оценка эффективности препарата Немозол в комплексном лечении лмблиоза у

детей с атопическим дерматитом.

Обследовано 68 детей с атопическим дерматитом. При серологическом обследовании в пробах сыво*

ротки венозной крови детей определяли антитела к антигенам G. lamblia с помощью иммуноферментных

тест*систем «Лямблия АТ» производства ЗАО «Вектор Бест». Положительный результат был получен у

46 (65%) больных. Всем серопозитивным детям проведено комплексное лечение с включением противо*

лямблиозного препарата Немозол в возрастных дозировках (15 мг/кг массы тела в сутки однократно в те*

чение 5 дней).

Результаты. В результате проведенного лечения у всех детей наблюдался хороший клинический эффект.

Через месяц после окончания лечения Немозолом провели повторное определение специфических анти*

тел к антигенам лямблий, у большинства больных они отсутствовали (37 детей — 82%), у 9 больных титр

антител значительно снизился (с 0,7–0,8 до 0,35–0,36), но оставался положительным. Этим больным был

назначен повторный курс лечения.

Заключение. Таким образом, данные проведенных исследований доказывают высокую эффективность

препарата Немозол при лечении лямблиоза у детей с атопическим дерматитом.

1042

ДОПЛЕРОГРАФИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ

СПОРТСМЕНОВ ПРИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКЕ

Тертышная Е.С.

Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1 Ростовской области

Актуальность.За последние годы на 18–22% возросло число юных спортсменов, страдающих заболева*

ниями гепатобилиарной системы, что обусловлено омолаживанием спорта, возросшими нагрузками, не*

сбалансированным питанием, нерациональным использованием фармакотерапии.

Целью исследования было изучение доплерографических показателей гепатобилиарной системы при

максимальной тренировочной нагрузке у юных спортсменов. 

Пациенты и методы. 47 юных спортсмена 12–16 лет были разделены на 2 клинических группы: первую

(n = 20) — контрольную, вторую (n = 27) составляли спортсмены с дискинезией желчевыводящих путей

(ДЖВП).

Результаты. В контрольной группе спортсменов, не имеющих патологии, после физической нагрузки

отмечалось уменьшение размеров органов брюшной полости (ОБП), а также диаметров воротной, селезе*

ночной, печеночной вен. Кровоток в воротной и селезеночной венах замедлялся, в печеночных — усили*

вался. Все это свидетельствовало о физиологической реакции со стороны гепатобилиарной системы на

нагрузку.

Во второй группе у 38,1% спортсменов с ДЖВП при проведении исследования не было выявлено реак*

ции на нагрузку со стороны ОБП. Клинически наблюдались: боль в правом подреберье, при пальпации

665

Актуальные проблемы педиатрии



отмечалась болезненность зоны желчного пузыря. На УЗИ размеры ОБП не изменились. При доплерогра*

фическом обследовании было отмечено достоверное (р < 0,05) усиление кровотока в воротной и селезе*

ночной венам при нормальной скорости по печеночным венам. 

Спортсменам 2 группы, имеющим БПС, была проведена сочетанная медикаментозная (по стандарт*

ным схемам) и физическая реабилитация (Скэнар, физио* и рефлексотерапия). При контрольном иссле*

довании сосудов гепатобилиарной системы через 3 недели было отмечено восстановление кровотока до

физиологических показателей, кроме спортсменов, имеющих аномалии развития ЖП и сосудистой систе*

мы ОБП.

Заключение. Таким образом, при ДЖВП эффективное восстановление физиологических показателей

доплерографии достигается применением сочетанной медикаментозной терапии и физической реабили*

тации, при отсутствии анатомических особенностей желчного пузыря и сосудов ОБП.

1043

ТИРЕОИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Тесля Е.Ф., Токарев С.А., Иевлева Г.И., Кравчук О.Г.

НИИ медицинских проблем РАМН, Надым

Актуальность. Щитовидная железа относится к эндокринным органам, гормоны которых являются

жизненно важными, особенно в детском и подростковом возрасте. Патология тиреоидной системы у со*

временных детей распространена достаточно широко.

Цель исследования: изучение распространённости тиреопатий (характера структурных изменений и

функциональных нарушений) среди школьников 11–12 лет г. Надыма.

Пациенты и методы: было проведено проспективное исследование 727 детей в период с 2004 по 2006 год.

Всем обследуемым детям проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы, определяли ба*

зальный уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (fТ4) в сыворотке крови методом

ИФА. 

Результаты: В 2004 году эндемический зоб диагностирован нами у 112 мальчиков (31,4%) и у 131 девоч*

ки (35,4%). Распространённость зоба у мальчиков и девочек 11 лет составила 40,7%, при этом половых раз*

личий выявлено не было (р > 0,05), среди мальчиков 11 лет (177 обследуемых) — зоб встречался у 72*х че*

ловек. Среди детей 12 лет встречаемость зоба у мальчиков составила 30,2%, у девочек — 23,8% (р < 0,001).

В 2006 году эндемический зоб диагностирован у 30 мальчиков (13,6%) и 25 девочек (7,3%). Среди детей

13лет (обследовано 189 мальчиков и 172 девочки) распространённость зоба у мальчиков составила 7,4%, у

девочек — 8,1%. Из 172 девочек 14 лет зоб диагностирован в 6,4% случаев, что в 8,3 раза меньше по срав*

нению с распространённостью зоба у мальчиков 14 лет (53,3%). В 2004 г. распространённость узлового зо*

ба у детей составила 1,6%, в 2006 году — 2,7%. В 2004г субклинический гипотиреоз выявлен нами у 11 че*

ловек (4,5%), в 2006 г. диагностирован у 18 человек (7,5%), с одинаковой встречаемостью среди мальчиков

и девочек. Максимальный уровень ТТГ — 7,19 мкЕД/л.

Заключение: результаты исследования свидетельствует о снижении распространённости зоба у детей в

более старшем возрастном периоде; о значительной распространённости узлового зоба. Зоб, ассоцииро*

ванный со сниженной функцией щитовидной железы, в последующим может стать предиктором расст*

ройств соматического, психического и репродуктивного здоровья у детей, что является показанием к ме*

дикаментозной коррекции и последующего динамического наблюдения.

1044

СТРУКТУРА ОСТРОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 

ОТ 0 ДО 14 ЛЕТ В МОСКВЕ

Тимакова М.В., Григорьянц Л.Я., Ландышева И.Ю., Румянцев А.Г.

Российский государственный медицинский университет, Москва;
Департамент здравоохранения города Москвы

Актуальность: анализ острой заболеваемости детей определяет медико*экономические показатели пер*

вичной педиатрической сети.
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Цель исследования: провести структурное ранжирование острых заболеваний детей Москвы по данным

статистических расчетов на 1000 детей.

Пациенты и методы: анализ острой заболеваемости у детей Москвы в возрасте от 0 до 14 лет 11 мес и

29 дней проведен в трех группах детей: от 0 до 2 лет 11 мес 29 дней; от 3 до 6 лет 11 мес 29 дней; от 7 до 14 лет

11 мес 29 дней. Внутри группы школьников проведен анализ данных у первоклассников, школьников V и

VIII классов. Все расчеты представлены на 1000 детей.

Результаты: первое место в структуре острых заболеваний в течение всего периода детства занимают бо*

лезни органов дыхания: 1879 на 1000 в возрасте 0–3 года, 1459 на 1000 — в возрасте 3–7 лет и 723 на 1000 в

возрасте от 8 до 14 лет. У школьников первых классов заболеваемость составляет 1135 на 1000, V классов —

811 на 1000, VIII классов — 431 на 1000. Второе место у дошкольников занимают инфекции (107 на 1000)

и болезни костно*мышечной системы (135 на 1000), у школьников — болезни костно*мышечной системы

(156 на 1000) и болезни органов пищеварения (135 на 1000). Третье место занимают органы зрения: у до*

школьников — 78 на 1000, у школьников I класса — 109 на 1000, V класса — 142 на 1000, VII класса —

173 на 1000 детей. В структуре болезней органов дыхания ведущие позиции занимает бронхиальная астма,

обструктивные бронхиты и болезни полости рта и носоглотки. В структуре болезней костно*мышечной

системы — нарушения осанки, плоскостопие и посттравматические процессы, в структуре болезней орга*

нов пищеварения — болезни верхних отделов желудочно*кишечного тракта, в группе болезней органов

зрения — предмиопия и миопия.

Заключение: все заболевания ведущих диспансерных групп являются управляемыми и требуют прото*

кольного ведения, основанного на опыте доказательной медицины.

1045

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ

Тимофеев И.В., Рассовский С.В., Урасов В.М., Шахин А.В., Чекериди Ю.Э.

Российская медицинская академия последипломного образования;
Детская городская клиническая больница св. Владимира, Москва

Актуальность. При диагностике внутрисуставных переломов костей у детей окончательный диагноз вы*

ставляется на основании рентгенографии, выполняемой в стандартных проекциях. В большинстве случа*

ев полученные данные позволяют выбрать оптимальную лечебную тактику. Но в ряде случаев информа*

тивность традиционной рентгенографии бывает недостаточна, поскольку не дает четкого представления о

характере повреждения, степени и направлении смещения отломков. Это, в свою очередь, затрудняет оп*

ределение дальнейшей хирургической стратегии. Между тем, ошибка в выборе лечебной тактики может

негативно отразиться на восстановлении функции сустава и, как следствие, на качестве жизни пациента. 

Цель исследования. Определить возможности компьютерных методов диагностики внутрисуставных

переломов костей и их место в комплексе лечебно*диагностических мероприятий у данного контингента

больных.

Пациенты и методы. В отделении травматологии — ортопедии ДГКБ св. Владимира был проведен ана*

лиз лечения 96 детей с внутрисуставными переломами различной локализации. В 18 наблюдениях после

стандартного клинико*рентгенологического обследования возник дефицит информации о характере трав*

мы. Это послужило основанием для включения в диагностический ряд компьютерной томографии.

В 16 случаях полученных данных оказалось достаточно для выбора оптимальной лечебной тактики, но у

2 пациентов исчерпывающую информацию удалось получить лишь после выполнения трехмерной рекон*

струкции поврежденных суставов. Исследование выполнялось на основе компьютерных томограмм, обра*

ботанных на персональном компьютере с использованием соответствующего программного обеспечения.

Результаты. Проведенный анализ показал, что из 18 наблюдений, где диагностический ряд был попол*

нен компьютерными методами диагностики, в 16 случаях хирургическая тактика подвергалась существен*

ной коррекции, вплоть до отказа от консервативного и перехода к оперативному лечению.

Заключение. Таким образом, включение компьютерных технологий в алгоритм обследования детей с

внутрисуставной травмой целесообразно, поскольку позволяет планировать лечебную тактику на качест*

венно более высоком уровне. Это особенно актуально в тех клинических случаях, когда информативность

стандартных методов диагностики недостаточна.
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 

ДИЗМЕТАБОЛИЧЕСКИХ НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Тимофеева Е.П., Карцева Т.В., Сецкова С.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет

Актуальность. За последние 5 лет отмечен рост патологии органов мочевой системы у детей. Оксалат*

ные нефропатии наиболее распространённая форма обменных нефропатий, в исходе которой возможно

формирование нефрокальциноза, нефролитиаза, интерстициального нефрита и пиелонефрита с нередко

рано развивающейся почечной недостаточностью.

Цель исследования. Изучить влияние применения антиоксидантов на течение и прогноз дизметаболи*

ческих оксалатно*кальциевых нефропатий у детей различного возраста.

Пациенты и методы: Было проведено обследование 239 человек с патологией мочевыделительной сис*

темы на базе детского отделения МУЗ ГКБ № 25 г. Новосибирска в течение 2004 — 2006 г.г., что составило

7,7% от общего количества пролеченных в отделении детей за данный период. Дисметаболическая нефро*

патия была диагностирована и пролечена у 79 человек (33%), из них 34 мальчика и 45 девочек.

Всем детям с оксалатно*кальциевыми нефропатиями была назначена стандартная схема лечения с обя*

зательным включением витаминов А и Е. Подобные курсы рекомендовалось проводить регулярно 2–3 ра*

за в год, под контролем данных суточного солевого состава мочи. 

Результаты. Высокая комплаентность между пациентом и врачом была достигнута только у 30,7% детей.

Эти больные регулярно проходили профилактическое лечение с антиоксидантными препаратами. При

этом у них не отмечалось ухудшение общего самочувствия и функционального состояния почек. Больные

продолжали находиться на диспансерном учете с диагнозом дизметаболическая оксалатно*кальциевая не*

фропатия. Остальные дети, не соблюдавшие рекомендации нефролога, не получавшие профилактическое

лечение в полном объёме с антиоксидантными препаратами, поступали на повторное стационарное лече*

ние с диагнозами: вторичный хронический пиелонефрит (59,7%), тубуло*интерстициальный нефрит

(8,4%), и один ребёнок (1,2%) с мочекаменной болезнью.

Заключение. Диспансерное наблюдение нефролога, профилактические курсы лечения с включением

антиоксидантов, оказывают протективное влияние на течение и прогноз дизметаболических нефропатий

у детей. Для достижения стойкой продолжительной ремиссии необходимо соблюдение условия компла*

ентности между врачом, ребёнком и его родителями.

1047

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ВЛАДИВОСТОКА

Титова Ю.В.

Владивостокский государственный медицинский университет

Одним из основных факторов, обеспечивающих нормальное физическое и психическое развитие ребёнка

в период интенсивного роста и формирования всех основных органов и систем организма, является адекват*

ное сбалансированное питание. В последнее время увеличилось количество верующих людей, в том числе и

детей, которые соблюдают религиозные посты общей продолжительностью более 140 дней в году. Соблюде*

ние постов в значительной мере может способствовать формированию стереотипа «здоровое питание», т.к.

широко используются растительные продукты питания. Но ограничение набора продуктов в период нестро*

гого, а тем более строгого постов может привести к затруднениям в обеспечении организма ребёнка всеми не*

обходимыми пищевыми веществами и ,следовательно, к задержке роста и развития детей. 

Нами были проанализированы меню*раскладки в период соблюдения постов и вне их, в Православной

гимназии и МОУ «Школа № 61» г. Владивостока с целью проведения оценки полноценности и сбаланси*

рованности питания, изучено состояние здоровья и физическое развитие детей. Под наблюдением нахо*

дились 136 учащихся Православной гимназии и 136 школьников МОУ «Школа № 61», подобранных по

методу пары*копии. В работе использовались общепринятые методы исследования: социологические, ги*

гиенические, лабораторные.
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Режим питания в Православной гимназии соответствует гигиеническим требованиям: учащиеся полу*

чают завтраки и обеды, средняя калорийность которых 30% и 40% от рекомендуемой дневной нормы. Го*

рячим питанием охвачено 100% учащихся гимназии. При анализе меню*раскладок установлено, что по

энергетической ценности рационы как в период строгого поста, так и в период нестрогого поста соответ*

ствует физиологическим нормам для детей школьного возраста. Но в период строгого поста в рационе уча*

щихся Православной гимназии полностью отсутствуют белки и жиры животного происхождения, витами*

ны А, Д, В12. Содержание витаминов В1, В2, РР, микроэлементов Ca, Fe, Na, Co, Zn, I снижено на 30,2%.

В период нестрого поста в рационе учащихся Православной гимназии содержание белков животного про*

исхождения снижено на 45,4% от физиологической нормы; витамины А, Д, В12 снижены на 35%; содер*

жание витаминов В1, В2, РР, микроэлементов Ca, Fe, Na, Co, Zn, I снижено на 15,5%. 

В МОУ «Школа № 61» организовано горячее питание школьников на платной основе; 65% детей полу*

чают горячие завтраки и обеды. Энергетическая ценность рационов соответствует рекомендуемым физи*

ологическим нормам. Однако, содержание белков, жиров, витаминов и основных макро и микроэлемен*

тов также снижено от 5,2% до 10,5%.

По результатам наблюдений нами разработаны мероприятия, направленные на улучшение качества

питания детей и профилактику заболеваний, связанных с дефицитом ряда пищевых веществ в обоих уч*

реждениях.

1048

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ

Тихонова Н.К., Молчанова Н.В.

Смоленская государственная медицинская академия

Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) составляет около 90% всех анемий у детей. Младен*

цы, родившиеся преждевременно, имеют дефицитный эритропоэз, что обусловливает позднюю анемию

недоношенных и не может не влиять на течение и лечение ЖДА на первом году жизни. 

Цель: выявить особенности течения ЖДА у преждевременно родившихся детей первого года жизни на

основании исследования динамики прироста гемоглобина в процессе лечения для коррекции терапии.

Пациенты и методы. Исследована динамика содержания гемоглобина в крови у детей 6–12 месяцев

жизни, родившихся в срок (n = 59) и преждевременно рожденных (n1 = 42) с ЖДА легкой (n = 20, n1 = 11),

средней (n = 17, n1 = 14) и тяжелой (n = 22, n1 = 17) степени в процессе лечения. Все пациенты получали

актиферрин из расчета 5 мг/кг элементарного железа.

Результаты. Установлено повторное достоверное (p < 0,05) снижение концентрации гемоглобина в кро*

ви детей, родившихся с малым сроком гестации на фоне ферротерапии, зависящее от степени тяжести за*

болевания. У младенцев с ЖДА легкой степени гемоглобин снижался (p < 0,05) на 2*й и 4*й неделях лече*

ния, у пациентов с ЖДА средней степени тяжести — на 5*й неделе (p < 0,05), а при тяжелом течении забо*

левания — на 5*й и 7*й неделе терапии (p < 0,05). Сроки нормализации содержания гемоглобина в крови

у детей с ЖДА различной степени тяжести в процессе лечения достоверно (p < 0,05) различались у доно*

шенных и недоношенных младенцев и составили: при легком течении ЖДА — 4 и 6 недель, соответствен*

но, при ЖДА средней степени тяжести — 6 и 8 недель, соответственно, при тяжелой ЖДА — 10 и 12 не*

дель, соответственно. 

Заключение. Течение ЖДА у детей первого года жизни, родившихся преждевременно, в процессе лече*

ния характеризуется достоверным повторным снижением концентрации гемоглобина в крови в сроки, за*

висящие от степени тяжести заболевания. Выявленные особенности, вероятно, обусловлены дефицитом

железа ферментных систем недоношенных детей. Установленные особенности течения ЖДА у детей пер*

вого года жизни, родившихся преждевременно, обусловливают удлинение сроков ферротерапии на 2 не*

дели, по сравнению с детьми, родившимися в срок.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ДЕТЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Токарев С.А.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Актуальность. Важнейшим прогностическим критерием здоровья является осведомленность ребёнка о

собственном образе жизни и факторах, формирующих здоровье. Информированность школьников о здо*

ровом стиле жизни, наличии вредных привычек и факторах риска позволяет получить реальное представ*

ление об эффективности немедикаментозно*профилактических программ, поскольку другие критерии

(показатели заболеваемости и смертности) в детском возрасте неприемлемы. 

Методы. Мы исследовали информированность детей*северян — учащихся 5–6*х классов школ г. Нады*

ма (ЯНАО) о собственном здоровье и образе жизни до и после проведения здравоохранительных меропри*

ятий в отношении факторов риска. Были использованы специальные методики учебной работы и

пропаганды преимущества здорового образа жизни, основывающиеся на теории и практике социальной

педиатрии и прикладной психологии. Внедрение учебных модулей посредством индивидуального (прово*

дившегося заблаговременно) и группового собеседований было проведено среди учащихся по разработан*

ной нами специальной программе «Формула здоровья». 

Результаты. При первоначальном исследовании было выявлено, что свой стиль жизни признают здоро*

вым и правильным в среднем 77,5% школьников 11–12 лет, имеющих поведенческие факторы риска.

В проспективном исследовании эта цифра снизилась до 52,5% в группе вмешательства и до 69,0% в груп*

пе контроля (p < 0,05). Следует сделать вывод, что после проведения санитарно*просветительских меро*

приятий информированность детей по этому вопросу возрастает. 

Заключение. Полученные по итогам вмешательства результаты дают основание полагать и надеяться, что

внедрение подобной системы мероприятий в каждом детском коллективе, особенно в регионе с низкой

плотностью населения, может оказаться достаточно эффективным и позволит в дальнейшем послужить од*

ним из основных инструментов в реализации модели по управлению здоровьем детей Крайнего Севера и

других регионов, оптимизируя его за счет повышения осведомленности населения о факторах риска и на*

выках здорового образа жизни и уменьшения риска неинфекционных заболеваний в популяции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 

Токарев С.А., Буганов А.А., Шим Н.Н., Хатункина М.Н., Шипулина Т.Я.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Актуальность В предыдущих исследованиях нами показана высокая распространённость традиционных

факторов риска неинфекционных заболеваний (ФР НИЗ) у детей Крайнего Севера. 

Цель. Провести экспериментально*профилактическое исследование по типу немедикаментозного

вмешательства в отношении ФР НИЗ. 

Пациенты и методы. В группу вмешательства были включены 311 подростков, в том числе 154 мальчи*

ков (49,5%) и 157 девочек (50,5%), средний возраст составил 11,9 ± 1,2 лет. В свою очередь, в группу кон*

троля вошли 347 школьников того же возраста, обучающиеся в других школах города. Были использованы

специальные методики учебной работы и пропаганды преимущества здорового образа жизни, основыва*

ющиеся на теории и практике социальной педиатрии и прикладной психологии. Внедрение учебных мо*

дулей посредством индивидуального (проводившегося заблаговременно) и группового собеседований

было проведено среди учащихся по разработанной нами специальной программе «Формула здоровья».

Кроме того, проводилось групповое и индивидуальное консультирование родителей учащихся данных

школ и собеседование с педагогами. В исследованиях использовались современные клинико*эпидемиоло*

гические, лабораторно*инструментальные и статистические методы. Обследование производилось в зим*

ний период. Информированное согласие родителей было получено.
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Результаты. Анализируя результаты работы, необходимо отметить, что в целом в обеих сравниваемых

выборках произошел рост распространённости большинства факторов риска (меньший в группе вмеша*

тельства и больший в группе контроля). В наибольшей степени эффективность программы была проде*

монстрирована на таких факторах, как гиподинамия, частота которой в группе контроля через два года по*

сле вмешательства составила 61,1%, а в экспериментальной группе — 40,1%, то есть в 1,5 раза меньше, и

курение, распространённость которого в группе контроля оказалась на 40,5% выше (32,8% против 19,5%,

p < 0,05). Также определенные успехи были нами достигнуты в отношении коррекции таких факторов ри*

ска, как избыточная масса тела, употребление алкоголя, гипомагниемия, дислипидемия и нарушение со*

левой чувствительности. В то же время можно ожидать, что снижение распространённости поведенческих

риск*факторов и оптимизация образа жизни детей в дальнейшем повлечет за собой улучшение ситуации в

отношении других, менее управляемых предикторов неинфекционного риска.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ВАКЦИНЫ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ Т0ХЕЛПЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИММУННОГО ОТВЕТА НА ВАКЦИНАЦИЮ

Топтыгина А.П., Алешкин В.А.

Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского

Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте 4–8 лет. Из них 16 детей были впервые привиты вак*

циной против гриппа «Инфлювак» (Солвей фарма), содержащей высокоочищенные антигены трех штам*

мов вирусов гриппа — гемагглютинин и нейраминидазу. Остальные 14 детей были впервые привиты вак*

циной «Приорикс» (GlaxoSmithKline), содержащей живые штаммы вирусов кори, краснухи и паротита.

В сыворотке крови детей до вакцинации, а также через 1 неделю и 1 месяц после, методом проточной флю*

ориметрии на двулучевом лазерном автоматическом анализаторе (BioPlex Protein Assay System, Bio*Rad)

определяли количество интерферона � (ИФН�), интерлейкина*4 (ИЛ*4), ИЛ*5,ИЛ*6, ИЛ*8, ИЛ*10 и фак*

тора некроза опухолей � (ФНО�). Для оценки направления дифференцировки Т*хелперов после вакцина*

ции использовали отношение количества ИФН� (цитокин*маркер Th1 хелперов) к количеству ИЛ*4 (мар*

кер Th2 хелперов). Было показано, что большинство детей привитых против гриппа (70%) отреагировало

на прививку сдвигом дифференцировки Т*хелперов в сторону Th2, тогда как 10 из 14 детей, привитых вак*

циной «Приорикс» ответили на вакцинацию сдвигом в сторону Th1 (p < 0,05). В то же время, количество

такого специфического для аллергии цитокина, как ИЛ*5, оказалось сниженным через неделю после вак*

цинации у большинства привитых детей (75%). Это означает, что сдвиг дифференцировки Т*хелперов в

сторону Th2 не приводит к аллергизации организма. При исследовании баланса про* и противовоспали*

тельных цитокинов (ФНО�/ИЛ*10) оказалось, что на вакцинацию живой вирусной вакциной 71% детей

ответили сдвигом в сторону ИЛ*10, а на вакцинацию чистыми белковыми антигенами 62,5% детей отве*

тили повышением ФНО�. Однако количество других провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ*6 и

ИЛ*8 не повышалось в ответ на вакцинацию. 

Заключение. Таким образом, удалось показать, что введение живой вирусной вакцины ведет к сдвигу

дифференцировки Т*хелпреов в сторону Th1 и превалированию ИЛ*10 над ФНО�, тогда как чистая бел*

ковая вакцина вызывает иммунный ответ по типу Th2 и ведет к транзиторному повышению ФНО�. При

этом вакцинация не вызывает аллергизации организма и не приводит к серьезному повышению провос*

палительных цитокинов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЁННЫМ 

С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Торлопова В.А., Сварич В.Г., Комлев О.В., Кустышев И.Г.

Республиканская детская больница, Сыктывкар

Актуальность: несмотря на достигнутые успехи в хирургическом лечении новорождённых не решен во*

прос своевременного перевода младенцев с врождёнными пороками развития пищеварительного тракта

до его рождения в родовспомогательные учреждения, расположенные вблизи хирургического центра. 
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Цель исследования: оптимизация лечебной тактики при врождённых пороках развития пищеваритель*

ного тракта у новорождённых.

Пациенты и методы: за последние десять лет в Республиканской детской больнице г. Сыктывкара нахо*

дились на лечении 108 новорождённых с пороками развития пищеварительного тракта. Среди них доно*

шенных было 64 (59,3%) и недоношенных 44 (40,7%).

В зависимости от места рождения все пациенты были разделены на две группы: первая соответствова*

ла периоду 1995–1999 гг. и включала 55 (50,9%) детей, вторая — периоду 2000–2004 гг. и включала

63 (49,1%) ребёнка. Второму периоду предшествовали организационные мероприятия в Республике Коми:

мониторинг врождённых пороков развития, создание отделения реанимации для новорождённых, выде*

ление экстренно*выездной консультативной помощи детям в отдельную структуру, организация перина*

тального центра, разделение всех родовспомогательных учреждений на три уровня оказания помощи бе*

ременным и новорождённым. Основным критерием, определяющим уровень учреждения, была степень

перинатального риска. Беременные с высокой степенью риска направлялись на обследование, лечение и

родоразрешение в родовспомогательные учреждения 3 уровня (перинатальный центр и роддом при кар*

диодиспансере). Данный принцип оказания помощи внедрен с 2000 г. (2 группа больных). Перевод ново*

рождённых из родовспомогательных учреждений любого уровня в республиканскую детскую больницу

выполнялся силами только отделения выездной экстренной консультативной помощи, которое обеспече*

но соответствующим оборудованием для поддержания адекватной респираторной поддержки, поддержа*

ния температурного баланса, мониторинга гемодинамики, проведения инфузионной терапии. При необ*

ходимости данное отделение использовало транспортные средства санитарной авиации и регионального

центра медицины катастроф.

Беременные женщины обследовались по следующей программе: оценка и мониторинг перинатальных

факторов в баллах, УЗИ плода с целью выявления маркеров хромосомной патологии и врождённых поро*

ков развития в сроки гестации до 20–24 недель, лабораторного скрининга на внутриутробные инфекции,

маркеров гепатита, �*фетопротеина.

Беременные из группы риска по врождённым порокам развития для углубленного обследования на*

правлялись в перинатальный центр. Диагностическая программа включала: консультацию генетика, аку*

шера*гинеколога, повторное исследования крови на �*фетопротеин, УЗИ плода с доплерографией, амни*

оцентез с исследованием околоплодных вод, биопсию ворсин хореона, кордоцентез.

Среди детей первой группы внутриутробно были транспортированы 22 (40%) и во второй группе 33 (60%).

Подчеркнем, что младенцы антенатального трансферта первой и второй групп в 64% и 75% случаев поступа*

ли в хирургический стационар в первые часы жизни, без осложнений в процессе транспортировки.

Объём обследования новорождённых с пороками пищеварительного тракта определялся видом порока

развития и сопутствующим заболеванием: рентгенография грудной клетки и брюшной полости, ирриго*

графия, рентгенконтрастное исследование желудочно*кишечного тракта, УЗИ органов грудной и брюш*

ной полости, сердца, лабораторного мониторинга крови, мочи, мониторинга параметров ИВЛ, оценка пе*

риферической и центральной гемодинамики, нейросонографии, определения внутрибрюшного давления.

Считаем чрезвычайно важным определение сроков предоперационной подготовки у детей с врождён*

ными пороками развития пищеварительного тракта. Последние были различными и определялись видом

конкретного порока, нарушениями гомеостаза, а так же наличием сопутствующих пороков развития и не*

хирургических заболеваний. У детей с высокой частичной кишечной непроходимостью при отсутствии

жизнеопасных осложнений предоперационный период продолжался столько, сколько требовалось для

адекватной подготовки больного к операции. Соответственно при гастрошизисе, спонтанном разрыве же*

лудка, низкой кишечной непроходимости, подозрении на заворот кишки предоперационная подготовка

ограничивается временем, затрачиваемым на коррекцию гомеостаза и гемодинамические нарушения,

обычно в пределах четырех часов.

Оперативное лечение было выполнено 102 новорождённым. Общая летальность новорождённых с по*

роками развития пищеварительного тракта в первой группе составила 30%, во второй группе — 13%.

Результаты. Антенатальная транспортировка плода с врождёнными пороками развития пищеваритель*

ного тракта приближает его к специализированной хирургической, реанимационной помощи до рожде*

ния и позволяет уменьшить общую летальность в 2,2 раза, а в группе детей, транспортированных антена*

тально — в 1,7 раза. Транспортировка новорождённых с пороками развития пищеварительной системы си*

лами отделения экстренной выездной консультативной помощи позволило доставить без осложнений и в

первые часы жизни к месту оказания специализированной хирургической помощи в первой и во второй

группах соответственно 64 и 75% детей.

Заключение. Наилучшим видом транспортировки при пороках развития пищеварительной системы у

детей является антенатальный трансферт в учреждения родовспоможения третьего уровня, территориаль*

но расположенные рядом с детскими хирургическими стационарами. Транспортировка новорождённых с
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вышеуказанными пороками в хирургический стационар должна осуществляться только специализирован*

ным отделением, имеющим соответствующие силы и средства для поддержания гомеостаза ребёнка во

время транспортировки.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП ВЫСОКОГО РИСКА

ПО РАЗВИТИЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Торочкина Г.П., Добряк Т.А., Смирнова А.А., Воросцова Т.Г., Песяк А.А.

Кемеровская государственная академия

Целью исследования явилось изучение состояния здоровья детей из групп высокого риска по развитию

бронхиальной астмы. Актуальность проблемы определяется высоким риском формирования хронической

бронхолегочной патологии в детском возрасте. 

Пациенты и методы. Проведено обследование 75 детей в возрасте от года до 15 лет, от родителей, стра*

дающих аллергическими заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой. Комплексное обследование

детей включало исследование анализов крови, определение общего и специфического иммуноглобули*

нов, исследование функции внешнего дыхания, проводился мониторинг пикфлоуметрии, изучался аллер*

гологический анамнез. 

Результаты. Выявлена высокая частота аллергических заболеваний у обследуемых детей. По нашим

данным, у 35,6% детей реализовался риск по развитию бронхиальной астмы, причём ранний дебют

(до 7 лет) отмечен более чем у половины детей (67%). Из них до 3*х летнего возраста заболело 48%.

Тяжесть течения бронхиальной астмы зависела от возраста: легкая форма чаще у детей до трех лет, средне*

тяжелая и тяжелая — в школьном возрасте. Признаки атопического дерматита отмечались у 31,5% детей,

аллергического ринита — у 17,8%, поллиноза — у 15,1%. Сенсибилизация к аллергенам выявлена у 60,3%

обследуемых детей: из них сенсибилизация к бытовым аллергенам — у 65,9%, к пыльцевым — у 43,2%, к

пищевым — у 15,9%, преимущественно у детей раннего возраста; к эпидермальным — у 22,7%. 

Заключение. Таким образом, дети, рожденные от родителей, страдающих аллергическими заболевани*

ями, являются группой высокого риска по развитию атопических заболеваний, в том числе и бронхиаль*

ной астме. В целях ранней диагностики и выявления наследственной предрасположенности к атопичес*

ким заболеваниям необходимо проводить мероприятия первичной и вторичной профилактики (грудное

вскармливание, гипоаллергенное окружение, превентивная терапия цетиризином).

1054

ВИРУС0АССОЦИИРОВАННЫЕ ЦИТОПЕНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Торубарова Н.А., Рыжова О.Б., Копыльцова Е.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Значительный удельный вес вирусных инфекций в структуре общей детской заболевае*

мости делает актуальным изучение роли этого фактора в развитии цитопенических синдромов. Продолжи*

тельная персистенция вирусов семейства «Herpesviridae» в организме сопровождается вовлечением в пато*

логический процесс иммунокомпетентных и гемопоэтических клеток, активно участвующих в процессе

взаимодействия вируса и макроорганизма. 

Цель. Изучение взаимосвязи функционального состояния системы кроветворения и инфицирования

часто болеющих детей вирусом простого герпеса (ВПГ), цитомегаловируса (ЦМВ).

Пациенты и методы. Наблюдались 28 детей в возрасте от 1 года до 15 лет, страдающих рецидивирующи*

ми заболеваниями респираторного тракта. У 19 из них были обнаружены специфические антитела классов

G и/или М к ВПГ и/или ЦМВ вирусам. Не инфицированными оказались 9 детей. Изолированное инфи*

цирование ВПГ встретилось в 6 случаях; смешанное (ВПГ и ЦМВ) — у 13 пациентов; изолированного ин*

фицирования ЦМВ не наблюдалось. 
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Цитопения отмечена у 10 инфицированных пациентов (1/3 детей). Все цитопении развивались изоли*

рованно — чаще анемия или нейтропения, реже тромбоцитопения. Нейтропения встречалась только при

инфицировании ВПГ. Двух* и трехростковых цитопений не наблюдалось. У серонегативных пациентов

(без антител к ВПГ и ЦМВ) цитопенического синдрома не встречалось. При наличии смешанного инфи*

цирования (ВПГ и ЦМВ) цитопенический синдром имел более упорное течение. 

Заключение. Наблюдение за этой группой детей позволяет сделать выводы о том, что вирусы могут вы*

зывать повреждения клеток различных ростков кроветворения, что клинически проявляется развитием

парциальных цитопений. Вероятность развития цитопенического синдрома выше у детей, инфицирован*

ных вирусами простого герпеса и цитомегаловирусом. Поэтому при выявлении анемии, нейтропении или

тробоцитопении у часто болеющих детей в комплекс обследования целесообразно включать определение

уровня специфических антител и вирусологические исследования. 

1055

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЁННЫХ

ДЕТЕЙ

Тресорукова О.В., Лукина О.Ф.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Целью работы является оценка функционального состояния дыхательной системы новорождённых де*

тей с нарушением функции легких. 

Пациенты и методы. Было обследовано 27 детей с бронхолегочной патологией (апирационная пневмо*

ния, частичные ателектазы легких, бронхолегочная дисплазия), поступавших в стационар на второй этап

выхаживания. Все дети проходили стандартное обследование — оценка клинического состояния по дан*

ным перкуссии, аускультации, клинического анализа крови, мочи, биохимического и иммуноферментно*

го анализа крови, ультразвуковых и рентгенографических исследований. 

Результаты. Анализируя клинические признаки заболеваний органов дыхания, можно отметить, что у

обследованных детей ведущими признаками являлись одышка, участие вспомогательной мускулатуры в

акте дыхания и физикальные изменения в легких. Среди них — ослабление дыхания, жесткое дыхание,

укорочение перкуторного звука, разнокалиберные хрипы. Помимо стандартных методик на 3–5 день от

момента поступления обследуемым детям проводилась бронхофонография, позволяющая оценить дыха*

тельные шумы, возникающие во время акта дыхания.

Заключение. Простота использования данной методики (во время сна ребёнка), неинвазивность позво*

лили провести динамическое наблюдение за функцией внешнего дыхания и оценить эффективность про*

водимой терапии.

1056

МЕТАБОЛИТЫ ОКСИДА АЗОТА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ 

У ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ 

КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Третьякова Н.Н., Гаймоленко И.Н., Тихоненко О.А.

Читинская государственная медицинская академия

Актуальность. Повышенная заболеваемость вирусно*бактериальными респираторными инфекциями у

детей дошкольного возраста (ЧБД) является причиной срыва основных адаптационных механизмов и раз*

вития нарушений функционального состояния организма, что может способствовать раннему формиро*

ванию хронической патологии. Неинвазивные методы изучения маркеров активности воспаления в дыха*

тельных путях является перспективным в педиатрической практике.

Цель. Оценить влияние применения кедрового масла на содержание метаболитов оксида азота (реак*

тив Грисса) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) обследовано 36 детей в возрасте 4–7 лет (26 — из
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группы ЧДБ и 10 здоровых детей). В течение двух недель в рацион питания детей основной группы добав*

ляли кедровое масло по 1 ч.л. 3 раза в день. Побочных реакций ни в одном случае не зарегистрировано.

Результаты. Установлено, что у ЧБД содержание метаболитов оксида азота в КВВ (мкг/мл) достоверно

выше (р < 0,05) по сравнению со здоровыми детьми (NO2 — 0,599 ± 0,02 и 0,525 ± 0,007; NO3 — 2,678 ± 0,14

и 2,01 ± 0,02; NOх — 3,28 ± 0,16 и 3,096 ± 0,04, соответственно). Динамическое исследование на фоне

использования кедрового масла (доля ненасыщенных жирных кислот — 68,5%, полиеновых — 37%) сви*

детельствует о значительном снижении содержания метаболитов оксида азота в КВВ у детей основной

группы до уровня здоровых детей. Респираторная заболеваемость, изученная в катамнезе за 6 месяцев сни*

зилась в 2 раза у детей основной группы, в сравнении с контрольной (37% и 78%, соответственно). 

Заключение. Изучение концентрации метаболитов оксида азота в КВВ является биохимическим марке*

ром активности воспалительного процесса и может использоваться в сочетании с клиническими параме*

трами в качестве критерия эффективности корригирующей терапии у детей, часто болеющих респиратор*

ными заболеваниями. В качестве эффективной профилактической терапии в данной группе детей

возможно использование безопасного средства (кедровое масло), богатого природными антиоксидантами.

1057

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

Трефилов А.А., Христофорова Т.И.

Городская детская больница № 3, Чебоксары

Цель исследования: провести сравнительную бактериологическую, ультразвуковую, клиническую ха*

рактеристику микробно*воспалительных заболеваний почек.

Материалы и методы. Проанализирован 71 случай поступления в экстренном и плановом порядке с по*

дозрением на инфекцию мочевой системы (МС) в возрасте от 3 до 15 лет. В половом аспекте преобладали

девочки — 61, 45 (74%) из которых острым пиелонефритом (82% от всех детей) (ОП). Всем детям проведе*

но клинико*лабораторное обследование, УЗИ почек и мочевого пузыря, рентгенологические и другие ис*

следования и консультации специалистов.

Результаты. В клинике острых воспалительных заболеваний почек имели место болевой абдоминаль*

ный синдром (у девочек 57% и у мальчиков 50%), дизурия (в 87% и 100% соответственно), симптомы ин*

токсикации (53% и 70%). Воспалительные заболевания наружных половых органов встречались у 35 дево*

чек (57%). Отягощенный аллергоанамнез встречался в 23%случаях. По результатам ОАК лейкоцитоз — у

15 детей (в 31%), повышение СОЭ у 32 детей (45%), «нейтрофильный сдвиг» у 22 пациентов (31%). По дан*

ным ОАМ у всех детей были изменения по типу лейкоцитурии 57 детей (80%), протеинурия отмечена у

44 детей (62%), микрогематурия — 20 (28%), бактериурия — 22 (31%). 

При УЗИ утолщение и слоистость стенок ЧЛС диагностировалось у 32 детей (45%). При остром пиело*

нефрите данные изменения отмечены в 45% случаев, уплотнение ЧЛС регистрировалась у 26 ребёнка

(38%). При бактериальном исследовании мочи грамотрицательные палочки Escherichia у 19 детей (в 27%),

Klebsiella: всего в 1 случае, что составляет 1,4% от всей популяции. Аэробные грамположительные кокки

Staphylococcus у 12 детей (17%); Streptococcus: всего у 4 детей, что составило 5,6%; Enterococcus у 1 ребёнка.

При УЗИ отечность стенки лоханки при бактериурии с наличием кишечной палочки мы наблюдали у 8 де*

тей (25%).

Заключение. У девочек острые воспалительные заболевания МС встречаются чаще, чем у мальчиков.

При острых воспалительных заболеваниях МС у девочек наличие воспалительного процесса наружных

половых органов выявляется чаще, чем при хронических заболеваниях, отягощенный аллергоанамнез у

девочек также является поддерживающим фактором для воспалительных заболеваний наружных половых

органов. 
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1058

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

ТРОМБОЦИТОВ У НОВОРОЖДЁННЫХ В РАННИЙ 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Трифонова Е.Г., Агаркова Л.А., Желев В.А., Белова Н.Г.

НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН, Томск

Актуальность: Изучение неонатального гемостаза позволяет оценить биологическую целесообразность

сдвигов в системе свертывания крови у новорождённых детей.

Цель: Изучить динамику агрегационной способности тромбоцитов у новорождённых в ранний неона*

тальный период.

Пациенты и методы: Под нашим наблюдением находилось 15 здоровых новорождённых. При рождении

состояние детей было удовлетворительным. Период адаптации протекал благополучно. В работе проведе*

но изучение спонтанной агрегации тромбоцитов и индуцированной агрегации тромбоцитов коллагеном и

адреналином.

Забор крови для исследования проводился в первые сутки жизни (пуповинная кровь) и на 5*е сутки

жизни (из локтевой вены).

Результаты: Количество тромбоцитов у всех обследуемых новорождённых детей не отличалось от содер*

жания у детей более старшего возраста.

Изучение агрегационной активности тромбоцитов в первые сутки жизни показало, что у новорождён*

ных размеры тромбоцитов соответствовали показателям здоровых детей старшего возраста. Но размеры

агрегатов были значительно меньше, что свидетельствовало о снижении агрегационной способности

тромбоцитов. Данные изменения сохранялись на протяжении всего неонатального периода.

При индуцированной агрегационной способности тромбоцитов адреналином было выявлено сниже*

ние агрегационной способности по сравнению с показателями при стимуляции коллагеном. 

На протяжении раннего неонатального периода сохранялась гиперактивность тромбоцитов при их сти*

муляции коллагеном. Наблюдалось увеличение радиуса тромбоцитов и увеличение размеров агрегатов.

Заключение: У здоровых новорождённых на фоне нормального количества тромбоцитов имеются изме*

нения агрегационной способности тромбоцитов, которые характеризуются снижением спонтанной и ин*

дуцированной адреналином агрегации и гиперактивностью тромбоцитов на стимуляцию коллагеном.

1059

МОНИТОРИНГ ВАЗОАКТИВНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ 

С ГИПОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Тропова Т.Е., Гунбина Т.Е., Горев В.В., Суханова Г.А., Желев В.В., 

Хлынина Т.Н.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Цель работы изучение биохимических маркеров регуляции тонуса сосудов и повреждения нервной си*

стемы недоношенных детей с гипоксическим поражением ЦНС.

Пациенты и методы. Обследовано 54 детей с гипоксически*ишемической энцефалопатией: 18 детей I степе*

ни недоношенности, 19 — II степени недоношенности и 17 — III степени недоношенности в течение первого

месяца жизни. В группу контроля включены 10 практически здоровых детей. Изучалось содержание эндотели*

на*1 (Э*1), нейрон*специфической енолазы (НСЕ), активность калликреина (КК) и ангиотензинпревращаю*

щего фермента (АПФ). Статистический анализ проводили с применением программ STATISTICA 6.0.

Содержание Э*1, НСЕ, КК и АПФ крови здоровых новорождённых составляет 0,34 фмоль/л,

0,36 мкг/л, 67,9 мЕ/мл и 37,3 мкмоль/мин л, соответственно.

Результаты. В ходе исследования установлено, что при гипоксии наблюдается дисбаланс между вазоак*

тивными компонентами крови, который усиливался при снижении степени недоношенности ребёнка.

Показано, что чем ниже срок гестации, тем выше уровень НСЕ сыворотки, у детей III степени недоношен*

ности он превысил контрольные значения в 8,3 раза. К 30 суткам содержание НСЕ снижалось, но превы*

шало контроль в 2,3–5,2 раза, с максимальной выраженностью у недоношенных III степени. Активность
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АПФ на 7 сутки после рождения превышала контрольные значения в 1,7 раза у всех детей, через 1 месяц

активность АПФ снижалась до уровня контроля. Коэффициент корреляции между НСЕ и АПФ составил

0,67 (p < 0,05), что характеризует зависимость между повреждением нервной ткани и нарушением гемоди*

намики. Увеличение содержания Э*1 в 5,5 раза по сравнению с контролем на 7 сутки после рождения на*

блюдалось у 58% недоношенных детей, у 35% детей происходило снижение Э*1 на 37%. Активность кал*

ликреина новорождённых повышалась в 2,6 раза по сравнению с контролем. Наличие корреляционной

связи между низким содержанием Э*1 и высокой активностью калликреина (r = 0,71; p < 0,03) свидетель*

ствует об активации кининовой системы, что может приводить к развитию отека головного мозга, особен*

но при недостаточной активности вазоконстрикторов.

Заключение. Таким образом, определение НСЕ при гипоксии отражает степень повреждения нейронов,

содержание Э*1 позволяет оценить состояние эндотелия сосудов, активность КК и АПФ характеризует

дисбаланс между процессами дилатации и констрикции сосудов.

1060

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ 

ПОЧЕК У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 

С ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Трубко О.О., Вялкова А.А., Попова Л.Ю.

Оренбургская государственная медицинская академия 

Цель исследования — на основе катамнестического наблюдения детей, рожденных от матерей с пиело*

нефритом (ПН), определить особенности факторов, способствующих развитию патологии почек.

Пациенты и методы. Обследовано 57 детей в возрасте от 0 до 7 лет, рожденных от матерей с пиелонеф*

ритом (основная группа) и 46 детей того же возраста, рожденных от матерей без патологии почек (группа

сравнения). Среди детей основной группы преобладали мальчики (51%), дети грудного и раннего возрас*

та (66,7%). Выявлено, что большинство детей обеих групп (75,4% и 86,9%, соответственно) рождены от 1*й

или 2*й беременности. Средний возраст матерей составил 26 ± 0,05 лет. У 35% женщин с ПН и 26% жен*

щин без патологии почек отмечались неблагоприятные исходы предыдущих беременностей (аборты, вы*

кидыши, мертворождения). 

Результаты. У женщин с пиелонефритом достоверно чаще отмечались осложнения беременности по

сравнению с женщинами без патологии почек: настоящая беременность протекала на фоне анемии (35%),

угрозы прерывания (29,8%), гестоза беременности (23,9%), инфекций мочеполовой системы (кольпит, ци*

стит — 19,6%), что достоверно реже по сравнению с женщинами без ПН (28,3% — 13% — 19,2% — 17,5%,

соответственно). Недоношенными родились 23,9% детей основной группы, 19,2% группы сравнения

(р < 0,05). У каждого второго ребёнка основной группы и 30% группы сравнения (р < 0,05) в анамнезе от*

мечался ранний перевод на искусственное вскармливание. В 17,5% случаев у детей основной группы, в

15,2% — у детей группы сравнения на 1*м году жизни диагностировался дизбиоз кишечника. У детей от

матерей с ПН достоверно чаще (52,5%) диагностирована патология ОМС: аномалии органов мочевой си*

стемы (АОМС — 14%), инфекции мочевой системы (28,3%), нефролитиаз (3,5%), дизметаболические не*

фропатии (21%), пиелоэктазии (3,5%).

Заключение. Таким образом, факторы риска, влияющие на развитие патологии ОМС, достоверно чаще

выявлены у детей от матерей с пиелонефритом.

1061

КАЧЕСТВО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ

ВРОЖДЁННОГО ПОРОКА СЕРДЦА (ВПС)

Трунова Ю.А., Захарова С.Ю.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Цель работы: Оценить качество здоровья детей г. Екатеринбурга с оперированными ВПС в различные

сроки послеоперационного периода. 
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Пациенты и методы. У большинства больных со сложными ВПС бледного типа, оперированными в воз*

расте от 1 до 16 лет жалобы имели разнообразный характер, среди них: частые ОРВИ, боли в сердце и серд*

цебиения, головные боли и головокружения, одышка при физических нагрузках, утомляемость. По дан*

ным ХМ ЭКГ у всех больных выявлялись нарушения сердечного ритма и проводимости в виде полной и

неполной блокады правой и/или левой ножек пучка Гиса, предсердного ритма, миграции водителя ритма,

синдрома укороченного интервала PQ, синоатриальной блокады 2 ст. По результатам ЭХО*КГ у большин*

ства больных выявлялись митральная и трикуспидальная регургитация от 1 до 2 ст., пролапс митрального

и трикуспидального клапанов, аортальная регургитация и аортальный стеноз, стеноз легочной артерии и

коарктация аорты. Дети, оперированные по поводу ОАП в возрасте от 2 месяцев до 17 лет, все предъявля*

ли жалобы на кардиалгии, головные боли, утомляемость, слабость, быструю истощаемость при психоэмо*

циональном и физическом напряжении. У половины из числа этих больных по данным ХМ ЭКГ, ЭХО*КГ

патологические изменения отсутствовали. У части больных регистрировались различные нарушения рит*

ма: синусовая брадикардия, предсердный ритм, укорочение интервала PQ, изменения на ЭХО*КГ указы*

вали на наличие пролапса митрального клапана 1ст., митральной регургитации. У детей, оперированных в

возрасте от 4 месяцев до 8 лет по поводу тетрады Фалло, отмечались многочисленные жалобы в виде кар*

диалгий, одышки при физической нагрузке, утомляемости. 

Результаты. При анализе ХМ ЭКГ у всех детей были выявлены нарушения сердечного ритма в различ*

ных сочетаниях. На ЭХО*КГ отмечались митральная и трикуспидальная регургитации, пролапс митраль*

ного клапана. У детей, оперированных в возрасте от 4 месяцев до 12 лет по поводу коарктации аорты, как

правило, отмечалось удовлетворительное состояние. При этом на ХМ ЭКГ выявлялись нарушения ритма

в виде синусовой брадикардии, предсердного ритма, миграции водителя ритма, изменения процессов ре*

поляризации в миокарде. На ЭХО*КГ у 2/3 больных регистрировалась рекоарктация с градиентом более

20 мм рт. ст. Больше половины наблюдаемых детей, оперированных по поводу ВПС, имеют категорию «ре*

бёнок*инвалид».

Заключение. У детей, оперированных в различные сроки по поводу ВПС, нередко отмечается снижение

качества здоровья, что неизбежно приводит к снижению качества жизни — аспект педиатрии в настоящее

время наименее изученный. Дети, оперированные по поводу ВПС, представляют прогностически небла*

гоприятную группу социальной адаптации, что требует дальнейшей реабилитации и наблюдения в различ*

ные сроки послеоперационного периода.
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ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКОГО КАРДИОРЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО

ЦЕНТРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Трунова Ю.А., Мулякина С.В., Чередниченко А.М.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Актуальность. В настоящее время заболевания сердечно*сосудистой системы (ССС) в педиатрии зани*

мают одну из ведущих позиций, являясь социально значимыми и, нередко, приводящими к инвалидиза*

ции детей.

Цель работы. Обобщить 10 летний опыт работы Детского кардиоревматологического центра (ГДКРЦ)

г. Екатеринбурга.

Пациенты и методы. ГДКРЦ, созданный в 1996 году, осуществляет консультативный прием на 7,5 тыс.

посещений в год. На прием больных направляют районные кардиоревматологи, реже — участковые врачи

педиатры. В работе центра используются все виды электрокардиологического исследования больных

(стандартная ЭКГ, ЭКГ с физической нагрузкой, после велоэргометрии, холтер ЭКГ), суточное монито*

рирование АД, допплерография сосудов головы и шеи, ЭХО*КГ, УЗИ висцеральных органов и щитовид*

ной железы. 

Результаты. Основными патологическими изменениями ССС среди направленных на консультацию

больных являются нарушения сердечного ритма (пароксизмальная и непароксизмальная тахикардия, бра*

диаритмия) и проводимости. Давность кардиальных расстройств колеблется от нескольких месяцев до

3–5 лет. Обращает на себя внимание нарастание тяжести состояния больных в связи с поздней диагности*

кой и отсутствием адекватной терапии. Далее по обращаемости стоят больные с артериальной гипертен*

зией и вегето*сосудистой дисфункцией (ВСД) подросткового периода. У всех детей с ВСД в анамнезе вы*

являются перинатальное повреждение ЦНС и очаги хронической инфекции в виде хронической ЛОР*па*
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тологии и хронических заболеваний органов пищеварения. Консультативный прием кардиолога заверша*

ется назначением лечебно*реабилитационного комплекса, в случае необходимости — повторный осмотр.

Заключение. Создание специализированной детской амбулаторно*поликлинической службы следует

отнести к приоритетным направлениям детской кардиологии, позволяющим проводить профилактику

прогрессированияе сердечно*сосудистых расстройств и уменьшить риск инвалидизации детей.
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ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИИ 

ГИПОГАЛАКТИИ И ПЕРЕВОДЕ ДЕТЕЙ НА ИСКУССТВЕННОЕ

ВСКАРМЛИВАНИЕ

Трусова О.Ю., Лебедькова С.Е., Евстифеева Г.Ю., Игнатова Т.Н.,

Суменко В.В.

Оренбургский государственный медицинский университет

Актуальность. При проведении нами эпидемиологического исследования было установлено, что основ*

ной причиной отказа от естественного вскармливания является гипогалактия (71%), в связи с чем, пред*

ставляется необходимым изучение тех факторов риска, которые способствуют её развитию и переводу де*

тей на искусственное вскармливание.

Цель исследования: изучить распространённость факторов риска (ФР) и степени их значимости в раз*

витии гипогалактии и переводе детей на искусственное вскармливание.

Пациенты и методы: из популяции детей в возрасте до 12 месяцев численностью 1309 методом 50% слу*

чайной репрезентативной выборки сформирована группа объёмом 635 детей среди них выявлено 299 че*

ловек, переведенных на искусственное вскармливание вследствие гипогалактии, среди которых изучена

распространённость ФР, сопоставление проводилось с контрольной группой (249 детей на естественном

вскармливании в течение всего первого года жизни). Исследование проводилось методом анкетирования

и выкопировки данных обменных карт беременных. Степени значимости определялись по показателям

атрибутивного риска и отношения шансов.

Результаты: наиболее распространёнными оказались следующие ФР: хроническая персистирующая

инфекция у матери (89,7%), нарушение полового созревания (преждевременное 54,9% и позднее 37,8%),

применение гормональных препаратов во время беременности (54,86%), среднее образование — 44,2%,

пассивное курение — 78,9%, возраст родителей 21–28 лет (65,06%), нерациональное питание (недостаток

в рационе мясных продуктов — 37,8%, фруктов — 67,9%), доход семьи выше среднего (54,86%,) повышен*

ная эмоциональная нагрузка в семье — 59,87%. При оценке показателя отношения шансов (ОШ) было

установлено, что самыми высокозначимыми (ОШ > 10) были следующие факторы риска: инфекционно*

вопалительные заболевания мочеполовой системы (ОШ = 28,59); избыточное употребление алкоголя ма*

терью (ОШ = 26,68); неполные семьи (ОШ = 16,14); среднее образование родителей (ОШ = 13,53); угроза

прерывания беременности после 30 недели гестации (ОШ = 12,95); рождение ребёнка путем кесарева се*

чения (ОШ = 15,2); стимуляция родовой деятельности (ОШ = 14,85). 

Заключение: проведение оценки информативности значимых факторов риска позволило создать диа*

гностическую таблицу риска развития гипогалактии и перевода детей на искусственное вскармливание.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Трутнева Л.А., Чемоданов В.В.

Детская городская больница, Кострома;
Ивановская государственная медицинская академия 

Цель. Комплексное обследование 120 детей (группа наблюдения) с гастродуоденальной патологией и

дисплазией соединительной ткани (ДСТ) и 20 детей с гастродуоденальной патологией без ДСТ (группа
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сравнения) имело целью уточнить роль аномального обмена соединительной ткани в патогенезе гастроэ*

зофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

Пациенты и методы. По данным эзофагоскопии, ГЭРБ в обеих группах отмечалась с одинаковой часто*

той (15% и 20% соответственно). Эндоскопически позитивный вариант ГЭРБ отмечался у 11% детей груп*

пы наблюдения и отсутствовал в группе сравнения. Частота гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) нахо*

дилась в обратной зависимости от степени тяжести ДСТ и была наименьшей при ДСТ III степени (5%),

различия были достоверны (p < 0,05). Полученные данные, по меньшей мере, свидетельствовали об адек*

ватной запирательной функции нижне*пищеводного сфинктера (НПС) у большинства детей с ДСТ. Вли*

яние ДСТ на запирательную функцию НПС, по*видимому, реализовалось за счет преобладания парасим*

патических влияний, удлинения абдоминального отдела пищевода вследствие астенического телосложе*

ния, уменьшения угла Гиса. Одинаковая частота ГЭР и отрицательный характер корреляционной связи

между его частотой и степенью тяжести ДСТ (r = *0,76) не давали оснований рассматривать ГЭР в качест*

ве висцерального маркера ДСТ. В тоже время отсутствие эзофагита в группе сравнения и наличие его у де*

тей с ДСТ, рост удельного веса эрозивного эзофагита и дистальной локализации поражения слизистой

оболочки пищевода по мере прогрессирования ДСТ указывали на взаимосвязь данных видов патологии.

Формирование эзофагита рассматривалось нами как следствие нарушения равновесия между факторами

агрессии и защиты. Таким образом, при одинаковой частоте ГЭР у детей с ДСТ и без неё эзофагит форми*

ровался преимущественно в случае нарушенного метаболизма соединительной ткани. Вклад ДСТ в дан*

ном случае мог заключаться в ослаблении механизмов тканевой резистентности слизистой оболочки пи*

щевода и повышении кислотообразующей функции желудка. 

Результаты. Полученные данные указывали на различное соотношение факторов агрессии и защиты у

детей с разной степенью тяжести ДСТ. Прогрессирование ДСТ влияло на тканевую резистентность, нару*

шая защиту слизистой оболочки пищевода, что в конечном итоге приводило к формированию у детей с

ДСТ II–III степени деструктивных процессов. 

Заключение. Нарушенный обмен соединительной ткани создавал предпосылки к формированию эндо*

скопически позитивной ГЭРБ за счет снижения тканевой резистентности слизистой оболочки пищевода,

но не оказывал влияния на частоту гастроэзофагеального рефлюкса. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ БАРАБАННОЙ 

ПЕРЕПОНКИ

Туманов В.П., Поматилов А.А., Захарова А.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Российский государственный медицинский университет, Москва

Цель. Сравнительная оценка эффективности существующих методик лечения и трансплантации куль*

тивированных аллофибробластов человека на поврежденную минно*взрывным воздействием барабанную

перепонку, в сочетании с современной повязкой Tampograss (Paul Hartman). 

Методы. Обоснование возможности трансплантации аллофибробластов на барабанную перепонку:

• фибробласты являются клетками соединительной ткани;

• барабанная перепонка является разновидностью фиброзных мембран;

• гистосовместимость культивируемых аллофибробластов с клетками соединительной ткани подтверж*

дена научными исследованиями;

• биологические и физико*химические свойства этих клеток достаточно глубоко изучены, что позволяет

предсказать их поведение при трансплантации;

« культура аллофибробластов является испытанным и известным в медицинской практике материалом,

применяемым в хирургии более 10 лет при лечении больных с термическими повреждениями кожи.

Методика операции восстановления барабанной перепонки. Культура аллофибробластов нанесена на

тонкую, прозрачную полимерную пленку. Это обстоятельство позволяет варьировать размерами транс*

плантата и доставлять клетки непосредственно к посттравматическому дефекту. Фибробласты фиксируют*

ся на пленку за счет монослоя коллагена, обладающего хорошим адгезивным эффектом. Это позволяет

обеспечить стабильную позицию трансплантата на барабанной перепонке, без использования клеевых

композиций. Непосредственный контакт фибробластов с питающим ложем обеспечивается за счет деэпи*

телизированного участка барабанной перепонки. Фибробласты наносятся с обеих сторон полимерной

пленки, что позволяет укладывать пленку любой стороной к барабанной перепонке.
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что поражающее действие минно*взрывной

травмы на слуховую систему приводит к анатомическим и функциональным нарушениям, вызывая стой*

кие изменения как в структурах среднего, так и внутреннего уха. Тем не менее, восстановление анатоми*

ческой целостности барабанной перепонки после трансплантации культивированных аллофибробластов

человека происходит быстрее и в более существенном процентом соотношении, по сравнению с другими

методиками.

1066

ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИ ВРОЖДЁННОМ

СИФИЛИСЕ

Туманова Е.Л.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Резкое повышение заболеваемости сифилисом в России, увеличение доли беременных

женщин среди заболевших, приводит к значительному увеличению количества случаев раннего врождён*

ного сифилиса. Изучение пути инфицирования в системе мать — плацента — плод необходимо для поста*

новки точного патологоанатомического диагноза при наступлении летального исхода, а также дает воз*

можность прогнозировать состояние здоровья у вылеченных детей. Работа основана на изучении 200 био*

псий плацент от женщин больных и болевших сифилисом, которые были разделены в зависимости от сро*

ков проведения специфического лечения на 3 группы. В I группе женщин, получавших лечение после

родов (нелеченные женщины) проведено исследование 96 плацент. Диагноз сифилиса был поставлен по*

сле родов. Во II группе, с женщин, получавших лечение при беременности исследовалось 58 плацент. Ди*

агноз сифилиса был поставлен при беременности. Стадии заболевания были определены у 46 больных:

6 женщин — первичный сифилис, 12 — вторичный сифилис, 28 — скрытый ранний. Лечение в 1 полови*

не беременности получили 24 больные, лечение во второй половине беременности — 34 больные.

В III группе женщин, получавших лечение за 1–2 года до наступления беременности, исследовалось

46 плацент. У 40 женщин известны стадии заболевания. Первичный сифилис — 2 , вторичный сифилис —

28, ранний скрытый сифилис — 10 наблюдений.

Результаты. В плацентах нелеченных женщин обнаруживается острый экссудативный гнойный фунни*

кулит, хориоамнионит, виллузит, интервиллузит, децидуит, мембранит, морфологическая незрелость пла*

центы, эндартериит концевых ворсин; а в группах женщин, леченных при беременности и за 1–2 года до

наступления беременности*острый экссудативный гнойный хориоамнионит, децидуит, морфологическая

незрелость плаценты. Указанные изменения нехарактерны только для сифилитической инфекции. Мор*

фологическая незрелость плаценты определяется у всех женщин больных и болевших сифилисом. Пато*

логическая незрелость плаценты преобладает у нелеченных женщин и составляет 50% у женщин, лечен*

ных во второй половине беременности. Относительная незрелость плаценты доминирует у женщин,

леченных в 1 половине беременности и за 1–2 года до наступления беременности. Преждевременные ро*

ды преобладают у нелеченных женщин, мертворождение в этой группе составляет 44%. У женщин, лечен*

ных при беременности, и за 1–2 года до беременности, преобладают срочные роды и живорождение, ко*

торое составляет 90% и 78% соответственно. Диагноз РВС новорождённым был поставлен в 63% в группе

нелеченных женщин, в 19,2% в группе женщин, леченных при беременности и ни в одном наблюдении в

группе женщин, леченных за 1–2 года до беременности. У живорожденных отсутствуют острые гнойные

воспалительные изменения в плаценте. Выявлено преобладание вторичного сифилиса у нелеченных жен*

щин и женщин, леченных за 1–2 года до беременности, раннего скрытого сифилиса у женщин, леченных

при беременности.

Заключение: сифилис, перенесенный женщинами до и в течение беременности, оказывает существен*

ное влияние на состояние органов и тканей новорождённых и плаценту тем больше, чем позднее начато

лечение.
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ НОВОРОЖДЁННЫХ 

С ИНФЕКЦИОННО0ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Турова А.В., Сотникова Н.Ю., Кудряшова А.В., Чаша Т.В., Беликова М.Э.

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова 

Актуальность. В последнее время накоплено много фактов о ключевой роли цитокинов в патогенезе

различных заболеваний, в том числе инфекционных. В последние годы сложилось представление о систе*

ме цитокинов, поэтому важно определять не только их содержание в различных средах, но оценивать так*

же их синтез и рецепцию. 

Цель: установить особенности содержания, спонтанного и индуцированного синтеза провоспалитель*

ных цитокинов МНК периферической крови новорождённых при минимальных и выраженных проявле*

ниях внутриутробной инфекции.

Материалы и методы. Обследовано 40 новорождённых с инфекционно*воспалительной патологией

(ИВП), из них 25 с минимальными (омфалит, гнойный конъюнктивит, отит) и 15 с максимальными (врож*

дённая пневмония, менингоэнцефалит, пиелонефрит) проявлениями процесса. У всех детей в группе с

максимальными проявлениями ИВП диагноз ВУИ подтверждался методом ИФА с использованием тест*

систем ЗАО «Вектор*Бест» (Новосибирск). Контрольную группу составили 20 новорождённых без ИВП.

Иммунологическое обследование проводилось на 5–7 день жизни. Содержание цитокинов оценивали ме*

тодом ИФА. Индукцию синтеза цитокинов, продуцируемых лимфоцитами, осуществляли с помощью

ФГА, продуцируемых фагоцитами — зимозана.

Результаты: проведенный анализ данных показал, что в основной группе новорождённых наиболее

часто выявлялась хламидийная инфекция. У новорождённых с минимальными проявлениями ИВП по

сравнению с показателями контроля был более высокий уровень сывороточных ИЛ*1� и ИЛ*4, но более

низкий — ИФН� и ИФН�. При тяжелых проявлениях ИВП выраженные различия в сывороточном содер*

жании цитокинов с показателями детей контрольной группы отсутствовали, за исключением достоверно*

го снижения уровня ИЛ*4, причём спонтанная и индуцированная продукция этого цитокина была также

снижена. У детей этой группы была усилена спонтанная продукция ИЛ*1� и ФНО�. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о дисбалансе в продукции цитокинов у новорождён*

ных с ВУИ и их возможном участии в патогенезе данной патологии и реализации тяжести процесса.

1068

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ФЛОРЫ ЛИКВОРА — ОСНОВА СТРАТЕГИИ

ВЫБОРА И ИНТЕНСИФИКАЦИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ 

Тюрина М.В., Баликин В.Ф., Сулейманова Ф.К., Черняева С.В.,

Гайдидиева Л.А., Мохова Е.В.

Кафедра детских инфекций им. С.Д. Носова Ивановской государственной 
медицинской академии;
Микробиологическая лаборатория 1 ГКБ, Иваново

Актуальность. Гнойные менингиты у детей широко распространены, особенно менингококковой при*

роды; имеют особо тяжелое течение и являются одной из наиболее частых причин инвалидизации детей.

Цель исследования: изучить резистентность флоры ликвора для оптимизации выбора антибактериаль*

ной терапии и её интенсификации. 

Пациенты и методы. У 263 детей в возрасте до 14 лет с гнойными менингитами в период 2000–2006 гг.,

проведено бактериологическое исследование флоры ликвора (тиогликолевая среда) полуколичественным

методом; предварительная идентификация — серологическими экспресс*тестами с окраской по Граму и

фуксином; оценка антибиотикорезистентности диско*диффузионным методом на агаре АГВ (диски

НИЦФ г. Санкт*Петербург).

Результаты. Частота выделения возбудителя из ликвора при гнойных менингитах у детей — 60,3%; во

всех возрастах доминирует N. meningitidis (85,8%); S. pneumoniae (3,6%) и Hаemophilus influenzae (3,6%) ред*
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ки; St. aureus хараетерен для детей с 3 до 7лет (1,4%, сепсис с менингоэнцефалитом,); у детей первого года

жизни определялись E.сoli (0,7%) и Proteus vulgaris (0,7%); у детей с HIV*инфекцией в стадии 5 (СПИД) —

St. epidermidis (1,4%), Pseudomonas aeruginosae (0,7%), St. aureus (1,4%, штаммы MRSA). В межэпидемичес*

кий период эпидемический штамм N. meningitides группа А за 5 лет отмечался лишь однократно — в

2002 году и не был доминантным; наиболее часто встречались серотипы группы С, которые с 2000 по

2005 гг. имели явное преобладание (соотношение с серогруппой В 3:1) и выраженную тенденцию к росту,

что можно расценивать как формирование предэпидемической ситуации. При многолетней динамике у

детей отсутствуют пенициллинорезистентные штаммы N.meningitidis, S.neumoniae и Hаemophilus influenzae;

при сепсисе штаммы St. aureus, выделенные из ликвора, резистентны к пенициллинам, природным и по*

лусинтетическим макролидам и линкозаминам; чувствительность сохранялась только к хлорамфениколу;

у детей с ВИЧ*инфекцией флора ликвора при гнойных менингитах имела следующий спектр чувствитель*

ности: St. epidermidis и Pseudomonas aeruginosae были полирезистентны; St. aureus — доминировали штаммы

MRSA, чувствительные лишь к цефалоспоринам III генерации. Установлено положительное клинико*ла*

бораторное и антибиотикопотенцирующее действие циклоферона у 38 детей от 4 мес. до 14 лет с гнойны*

ми менингитами (N. meningitidis gr. С — 12 больных , gr. В — 9 больных и gr. А — 7 больных; у 10 детей —

St. aureus; группа сравнения — 54 ребёнка: 32 (N. meningitidis и 22 — St. aureus). В комплексной терапии с

использованием циклоферона, достоверно быстрее быстро (р = 0,01)происходила полная санация ликво*

ра, нормализовалось соотношение основных иммунорегуляторных популяций лимфоцитов, повышалась

фагоцитарная активность нейтрофилов и ,что показано впервые, улучшались гемореологические показа*

тели крови. Флора ликвора у иммунологически компрометированных детей (ВИЧ*инфекция в далеко за*

шедших стадиях, сепсис) полирезистентна и требует назначения препаратов резерва (цефалосрорины 3 ге*

нерации, карбопенемы, линезалиды) и интенсификации иммуномодуляторами, среди которых хорошую

эффективность показал циклоферон.

1069

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

НА ЛЕЙКОЦИТЫ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

Умаров Т.У.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность. Вирусные гепатиты (ВГ) относятся к социально значимым проблемам медицинской на*

уки и практического здравоохранения. Несмотря на достигнутые успехи в области изучения патогенеза,

диагностики и лечения вирусных гепатитов, они характеризуются высоким уровнем неблагоприятных ис*

ходов и смертностью, связанной, как с острой, так и хроническими формами болезни. Прежде всего, это

касается вирусных гепатитов, передающихся парентеральным путем: ВГВ, ВГС, ВГД. 

Цель исследования. Изучить эффективность влияния полиоксидония на основании показателей функ*

ционального состояния лейкоцитов при остром вирусном гепатите В (ОВГ) у детей раннего возраста. 

Пациенты и методы. Было обследовано две группы больных с острым течением ВГВ. I группа (42 боль*

ных) получали традиционную терапию, II группа (30 больных) модифицированное лечение с назначени*

ем полиоксидония. Определение мононуклеаров крови поводилось по методу Robinowitz в модификации

И.А. Учителя, показатель завершенности фагоцитоза (ПЗФ) в гранулоцитах и макрофагах по В.М. Бермен

и Е.М. Словской. Сопоставление результатов лабораторных исследований I и II группы пациентов указы*

вает, что ни один из перечисленных показателей функциональной активности фагоцитов I группы к мо*

менту реконвалесценции не нормализовался (Р от < 0,01 до <0,001). 

Результаты. В результате применения модифицированного лечения (с назначением полиоксидония) в

сочетании с традиционной терапией показали, что у больных (ОВГВ) к моменту выписки из стационара

полностью нормализуется функциональная активность нейтрофилов и мононуклеаров в крови. В процес*

се традиционного лечения гепатита В с острым течением у детей раннего возраста сохраняется латентный

дефицит интралейкоцитарно — микробицидной системы, который при остром процессе может быть од*

ним из факторов риска рецидива заболевания.

Заключение. Комплексное применение в лечении детей раннего возраста ОВГВ с острым течением пре*

паратов, обладающих иммуно*корригирующим, дезинтоксикационным, противовоспалительным, анти*

оксидантным и мембраностабилизирующим эффектами (полиоксидоний) способствует более быстрому
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купированию инфекционного процесса, активации функциональных констант нейтрофилов и мононук*

леаров. Это позволяет уменьшить риск рецидива заболевания.

1070

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ЦНС И ИНВАЛИДНОСТИ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Усачева Е.А., Логвинова И.И., Селиванова О.И., Птицына О.А.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Актуальность. Беременности высокого риска остаются в течение многих лет актуальной проблемой аку*

шерства и неонатологии, так как являются наиболее частым осложнением беременности и причиной за*

болеваемости и инвалидизации детей.

Цель исследования. Проведение сравнительной характеристики частоты поражения ЦНС и инвалидно*

сти детей от беременности высокого риска со средне*популяционными данными. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 22 ребёнка в возрасте от 1 до 10 лет. I группу

составили 11 детей, рождённых женщинами от противопоказанных беременностей (сахарный диабет I ти*

па со стажем заболевания более 10 лет, осложненный ангиопатиями, гестозом, пиелонефритом, многово*

дием; лимфагранулематоз, гормонозависимая андрогенпродуцирующая опухоль яичника, злокачествен*

ная гипертоническая болезнь, цитомегаловирусная инфекция, краснуха на 8–9 неделе беременности,

гепатит «С» с почечно*печеночной недостаточностью). Во II группу вошли 11 детей, матери которых в

анамнезе имели 2 и более прерываний беременности в различные сроки. Причинами привычного невына*

шивания являлись преимущественно гестозы, адреногенитальный синдром, антифосфолипидный синд*

ром, ВПС, ДЦП.

В доступном нам катамнезе у всех детей I группы отмечалось тяжёлое поражение ЦНС (гидроцефалия,

микроцефалия, сенсоневральная глухота), инвалидность составила 29% (ДЦП, ВПС, слепота). У всех де*

тей II группы отмечалось поражение ЦНС в виде церебральной ишемии II–III степени, гипоксически*ге*

моррагического поражения II–III степени, что в 3 случаях привело к задержке нервно*психического раз*

вития на 2–4 эпикризных срока, инвалидность составила 7,2%. 

Заключение. Дети, рождённые от матерей, беременность которых сопровождалась высоким риском,

имеют больший процент инвалидизации (в 290 и 72 раза выше средне*популяционных показателей) и тя*

жести поражения ЦНС. 
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ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ — 

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

ДВА И БОЛЕЕ РАЗ ПОДРЯД ПРИ СРОКЕ ДО 15 НЕДЕЛЬ

Усачева Е.А.

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко

Актуальность. Невынашивание беременности остается в течение многих лет актуальной проблемой

акушерства и неонатологиии, так как является наиболее частым осложнением беременности и причиной

перинатальной заболеваемости и смертности. В настоящее время практически у каждой пятой женщины

беременность прерывается самопроизвольным выкидышем или преждевременными родами. Невынаши*

вание беременности не имеет тенденции к снижению, а по современной демографической ситуации эта

проблема приобретает особое значение. Уровень невынашивания в популяции составляет 2%, а привыч*

ное невынашивание беременности в структуре невынашивания колеблется от 5 до 25%.

Цель исследования: провести сравнительную характеристику здоровья и развития в неонатальном пери*

оде и в катамнезе со средне популяционными показателями.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 28 женщин, в анамнезе которых отмечалось

наличие двух и более спонтанных абортов при сроке до 15 недель беременности, и 28 детей этих матерей.
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Были изучены истории болезней детей, проходивших лечение в ОДКБ № 1 в периода 2004–2005 год в от*

делениях патологии новорождённых и детей раннего возраста. Катамнез был собран по сведениям из ам*

булаторных карт детей в поликлиниках города Воронежа и индивидуальным анкетам для иногородних

больных, которые включали элементы физического и нервно*психического развития. 

Возраст матерей был от 22 до 42 лет. Причинами развития привычного невынашивания явились отяго*

щенный гинекологический анамнез (23 женщины — 82%): адреногенитальный синдром, генитальный ин*

фантилизм, хронический аднексит, преэклампсия; антифосфолипидный синдром, как проявление ауто*

иммунного состояния (2 женщины — 7,2%); врождённый порок сердца (1 женщина — 3,6%): тетрада Фал*

ло, наследственное заболевание (1 женщина — 3,6%): гемолитическая анемия Минковского–Шоффара,

1 женщина инвалид II группы, ДЦП. Паритет беременности составил от 3 до 10. У 1 женщины беремен*

ность была многоплодной (3,6%), у 1 женщины ЭКО. Паритет родов составил от 1 до 6. Через естествен*

ные родовые пути были родоразрешены 67,9% женщин (19 беременностей), оперативным путем в экс*

тренном порядке 10,7% женщин (3 беременности), в плановом — 21,4% женщин (6 беременности).

Экстренность операции у 1 женщины была связана с преэклампсией. Родились доношенными 82,2%

(23 детей), 17,8% (5 детей) — недоношенными. Оценка по шкале Апгар на 1 минуте: 2–3 балла — 4 ребён*

ка (14,3 %), 5 баллов — 5 детей (17,8%), 6 баллов — 11 детей (39,3%), 7 баллов — 8 детей (28,6%). Первич*

ная реанимация проводилась 6 детям, ИВЛ — 3 детям. Обследуемых мальчиков было 16 или 57,2% и 12 де*

вочек или 42,8%. Возраст детей колебался от 0 месяцев до 7 лет. 

В неонатальном периоде перинатальное поражение ЦНС составило 100%, из них церебральная ише*

мия 75%, гипоксически*геморрагические поражения — 25%. Конъюгационная гипербилирубинемия бы*

ла у 9 детей (32%).Среди пороков развития наблюдались врождённые пороки мочеполовой системы

(32% — 9 детей), сердца (28,5% — 8 детей), костей и соединительной ткани (10,7% — 3 ребёнка).Травмы

составили 25% — 7 детей, из них шейного отдела позвоночника 6 детей и 1 ребёнок с кефалогематомой.

ЗВУР — 5 детей — 17,8%. СДР был у 4 детей (14,3%). Инфекционные заболевания наблюдались у 10,7%

(в 3 случаях), причем у 2 детей обнаружена внутриутробная инфекция неясной этиологии с угрозой реали*

зации сепсиса. Гемолитическая анемия Минковского–Шоффара наблюдалась у 1 ребёнка. В катамнезе

изучено состояние здоровья, психическое и физическое развитие 11 детей. Из 11 детей 2 ребёнка инвали*

ды детства, что составляет 7,2% случаев (в сравнении с популяцией 0,1%). У 11 детей в возрасте от 0 до

3 лет была проведена оценка нервно*психического развития по шкале В. А. Доскина, в том числе 4 детей

из районов города Воронежа по индивидуальным анкетам. Грубое отставание в НПР было отмечено у 3 де*

тей, причем у 2 из них отставание более чем на 4 эпикризных срока, у 1 — более чем на 2 эпикризных сро*

ка. У 8 детей отставания в нервно*психическом развитии не наблюдалось. 

Заключение. В ходе проведённого исследования выявлено, что процент детей, рождённых от матерей с

привычным невынашиванием беременности, выше средне популяционного. Такие дети имеют тяжелый

соматический статус (из 11 2 ребёнка инвалида), врождённые заболевания (5 детей — 45,5%) и отставание

в нервно*психическом развитии (у 3 детей — 27,2%).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУКУМАЗИМА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТАТОЧНЫХ

ЯВЛЕНИЙ ПОЛИЕМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Файзиев Х.Н., Нурмухамедов Х.К., Грунина О.С., Грунина И.И.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Оперативное лечение остаточных явлений полиомиелита на сегодняшний день представ*

ляет наиболее перспективное решение в реализации физиологической подвижности пациентов.

Цель. Изучение эффективности препарата кукумазим (ИХРВ АН РУз), для предотвращения рубцовых

деформаций у детей с остаточными явлениями полиомиелита.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 32 ребёнка (3–14 лет) которым были произведены

операции по поводу устранения паралитического сокращения ахиллового сухожилия, в виде Z*образной

пластики. В раннем послеоперационном периоде (на 3–5 сут) детям применялся электрофорез с кукума*

зином, при локальном расположении электродов, в продольном их расположении. Время проведения 1 се*

анса электрофореза составила 12–15 минут, всего по 15 сеансов на курс. Группу сравнения составили дети

(12) с некоторой реакцией на препарат кукумазим, которым проводился электрофорез с калий*йодным

раствором. Миографическое исследование проведено на аппарате «Миограф*МР*32» (Россия).
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Результаты. Протеолитический эффект препарата Кукумазим становился заметным уже на 4–5 сеансы

электрофореза, заключающийся в размягчении рубцовой ткани, изменения цвета рубцов на коже в виде

побледнения, ускорения фазы регенерации и пролиферации, заметного снижения отечности и болезнен*

ности тканей к 5–6 сут. Миографическое исследование, выполненное на 35 сут после лечения, выявило

более распространённые положительные альфа*волны, свидетельствующие о достаточной подвижности

связочного аппарата конечностей у детей после проведения электрофореза кукумазином. Стабильность

длины бета*волн свидетельствовало о сохранности миофибрильных связей, восстановлении потенциаль*

ных возможностей связочного аппарата. В группе сравнения процессы формирования грубой рубцовой

ткани были выраженными. Полученные результаты позволяют рекомендовать, для проведения ранней по*

слеоперационной реабилитации детей с последствиями полиомиелита, препарат кукумазим в виде элект*

рофореза. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЦНС У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЁСШИХ 

ИНТЕНСИВНУЮ ТЕРАПИЮ И РЕАНИМАЦИЮ 

В НЕОНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Федоров О.А., Иванов Д.О.

Государственная педиатрическая академия, Санкт�Петербург;
Военно�Медицинская академия, Санкт�Петербург

Цель. Уточнить особенности клинико*анамнестических данных, структурно*функционального состо*

яния головного мозга у детей, перенёсших реанимацию и интенсивную терапию в период новорождён*

ности.

Материалы и методы. Обследовано 50 детей в возрасте 8 лет. Все дети в неонатальный период находи*

лись на ОРТ новорождённых ДГБ1 СПб. Проводилось исследование неврологического и соматического

статуса: нейросонография (НСГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), КТ, МРТ, МРА головного мозга. 

Из 50 детей на основании клиники и методов нейровизуализации, были выделены следующие группы:

1 — здоровые (n = 5); 2 — с функциональными изменениями ЦНС (n = 28); 3 — с органическими измене*

ниями ЦНС (n = 17). В 1 группу вошли дети, у которых при исследовании неврологического статуса при*

знаков патологии не обнаружено. При использовании методов визуализации — органических изменений

не выявлено. У детей 2 группы отмечались эпизоды головной боли, головокружения, обмороки, гипервоз*

будимость, энурез, невроз навязчивых движений, термоневроз, проблемы поведения и обучения. В невро*

логическом статусе — микроочаговая симптоматика, в виде вертебрально*базилярной недостаточности,

причем, у 12 пациентов — выраженная. При нейросонографии (подтвержденными данными КТ и МРТ) —

асимметрия боковых желудочков, у 50% — превышение возрастной нормы размеров, с преобладанием ле*

вого желудочка. В 3 группу детей вошли пациенты с выраженной задержкой психоречевого развития, на*

рушения мелкой моторики, мозжечковой недостаточности, нарушения двигательной активности, эпилеп*

тическими синдромами. При нейровизуализации — грубые органические изменения. Основные признаки

заболевания, в зависимости от встречаемости: укачивание в транспорте — 88%, гипервозбудимость — 66%,

головные боли — 60% проблемы поведения и обучения — 32%, головокружения — 32%, обморочные со*

стояния — 22%, леворукость — 32%, нарушения сна — 12%, нарушения мелкой моторики — 10%, наруше*

ния зрения — 10%, снижение слуха — 8%, судорожный синдром — 8%.

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что в клинической картине у детей преобладают

жалобы на дисфункцию вестибулярного аппарата, нестабильность регуляции сосудов головного мозга, не*

врозоподобные нарушения. Интересным и очень важным фактом является достаточно большой процент

детей с ведущей левой рукой (в 3 раза больше чем в популяции), а также, что из 5 здоровых детей — 4 де*

вочки и 1мальчик. 
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СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Федорова В.С., Капустина Т.Ю., Костылев Ф.А., Капранов Н.И.

Российский государственный медицинский университет, Москва;
НКО муковисцидоза МГНЦ РАМН;
Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. На сегодняшний день в России состояние минеральной плотности костной ткани у па*

циентов с муковисцидозом является малоизученной проблемой.

Цель. Выявить частоту снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ), оценить эффектив*

ность комбинированных препаратов кальция и витамина Д при остеопении у пациентов с МВ. 

Материалы и методы. Обследовано 109 пациентов с МВ (5–18 лет, 50 мальчиков и 59 девочек), постоян*

но проживающих в различных регионах России. МПКТ оценивалась по показателям BMD, BMC, Z*score

согласно критериям ВОЗ на основании проведения DEXA в поясничном отделе позвоночника (L2L4) на

аппарате DPX*MD + »Lunar». 11 больных МВ (6 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 9,3 до 16,9 лет, сред*

ний возраст 14,12 ± 2,3 года) получали комбинированные препараты кальция и витамина Д (суточная до*

за 1000 мг кальция и 400 мг холекальциферола) в течение 8–12 мес, после чего проводилась повторная ДМ.

Статистическая обработка результатов проведена с помощью непараметрических критериев (пакет стати*

стических программ StatSoft 6.0). 

Результаты. У 52,3% обследованных детей МПКТ была ниже возрастной нормы педиатрической рефе*

рентной базы прибора, при этом МПКТ, соответствующая остеопорозу, выявлялась у 24,8% больных МВ.

Выявлена корреляция МПКТ с полом (более низкие показатели BMD отмечались у мальчиков), ОФВ1,

применением ингаляционных и пероральных стероидов (р < 0,05). 

11 детей из обследованной группы с показателями Z*score < *2,5 регулярно принимали комбинирован*

ные препараты кальция и витамина Д в течение 8–12 мес (суточная доза 1000 мг кальция и 400 мг холекаль*

циферола), после чего проводилась контрольная ДМ. Нами выявлено достоверное повышение ВМD: до ле*

чения 0,74 ± 0,1, после лечения 0,806 ± 0,11 (р < 0,007). Следует отметить, что полного восстановления по*

казателей, характеризующих МПК, до возрастной нормы на фоне проводимой терапии нами не выявлено

ни у одного пациента. Заключение. Снижение МПКТ является частым осложнением МВ, способным су*

щественно повлиять на качество и продолжительность жизни у этих пациентов. Комбинированные препа*

раты кальция и витамина Д способны значительно улучшить состояние костной ткани у больных МВ. 

1075

ВНЕШНЕСРЕДОВОЙ СТРЕСС И ЖИРООТЛОЖЕНИЕ У ДЕТЕЙ

Федотова Т.К.

НИИ и Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Жир как компонент телосложения имеет в онтогенезе автономную и специфическую динамику приро*

стов, независимую от паттернов роста скелетно*мышечного компонента сомы: немонотонный характер

приростов жировых складок на всем протяжении онтогенеза от 0 до 17 лет; непостоянный нормированный

уровень индивидуальных значений сквозь возрастной диапазон 3–17 лет. Эти закономерности позволяют

говорить о лабильности и высокой реактивности жирового компонента телосложения. С эволюционной

точки зрения жир как система имеет в первую очередь защитную функцию. Веским доказательством это*

го тезиса является взрывной рост жировой ткани у детей в первые 3–6 мес жизни, создающий буфер или

«подушку безопасности» между уязвимым младенческим организмом с несовершенной пока авторегуля*

цией и агрессивной средой. Высокая чувствительность жирового компонента телосложения к внешнесре*

довому стрессу в широком понимании и количественное увеличение в ответ на стресс показана нами на

примере популяции московских детей дошкольного возраста объемом более тысячи человек по итогам об*

следования 2005–2006 года. Важной тенденцией в эпохальной динамике соматического статуса москов*

ских детей 3–7 лет за последние 50 лет является непрерывное увеличение жироотложения, происходящее

на фоне общей астенизации телосложения и ослабления мышечного компонента сомы. Причины этой за*
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кономерности следует искать в увеличении в последние десятилетия плотности антропогенной среды,

искусственной в контексте материального мира в целом, альтернативной в ряде случаев биологическим

потребностям организма и потому стрессовой. Для крупного мегаполиса Москвы это такие факторы как

гиподинамия или «двигательный голод», практика искусственного вскармливания младенцев, продукты с

высоким содержанием консервантов и гормоноподобных веществ впоследствии, промышленное загряз*

нение атмосферы, воды, высокий уровень информационного стресса и т.д. У детей в Южном округе Моск*

вы, характеризующемся по данным МосЦГМС крайне неблагоприятной экологической обстановкой,

сравнительно с детьми относительно экологически благоприятного Восточного округа выявлено увели*

ченное развитие подкожного жироотложения в сочетании с некоторой ретардацией размеров, характери*

зующих скелетно*мышечное развитие. 

1076

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Феодосиади О.С., Калмыкова А.С., Попова М.А.

Ставропольская государственная медицинская академия 

Цель. На основании исследования роста, массы тела и окружности грудной клетки 1406 детей (728 девочек

и 678 мальчиков) 7–17 лет выявить физиологические перекресты в физическом развитии школьников.

Материалы и методы. Достоверность различий изучаемых параметров определялась с помощью критерия

Стьюдента, достоверными считали различия при р < 0,05.При сравнении кривых роста мальчиков и девочек

выявлено, что первый перекрест ростовых процессов происходил в 7–8 лет, когда рост мальчиков и девочек

был одинаков. Второй физиологический перекрест роста зафиксирован в 10–11 лет. Далее в 12 лет девочки

достоверно выше мальчиков (р < 0,05). В возрасте 13 лет наблюдался III перекрест роста (рост 155,0 см у

мальчиков и 157,0 см у девочек), после чего наметилась тенденция к ускорению ростовых процессов у маль*

чиков по сравнению с девочками. С возраста 15 лет юноши достоверно выше девушек (р < 0,05). Разница в

росте у подростков достигала 7,5–12 см в 15–17 лет. Полученные данные совпадают с результатами исследо*

вания современных городских школьников, когда было выявлено три физиологических перекреста роста у

школьников города Ставрополя в аналогичные возрастные периоды (7,5, 10,5 и 13 лет). 

Результаты. При изучении динамики нарастания массы тела детей выявлено два физиологических пе*

рекреста. Первый физиологический перекрест массы тела отмечался в 10–11 лет (р > 0,05). В возрасте

12 лет девочки достоверно тяжелее мальчиков (р < 0,05): 38,4 кг и 35,5 кг соответственно. Второй физио*

логический перекрест фиксировался в 13–14 лет, когда разница составляла всего 0,3–0,25 кг. В старшем

школьном возрасте имелось отставание массы тела девушек от массы тела юношей с достоверным разли*

чием (р < 0,05) на 3,0–4,0 кг в 15–17 лет. В отличие от сельских школьников у современных городских де*

тей физиологического перекреста массы тела не выявлено. При изучении прироста окружности грудной

клетки и у сельских, и у городских школьников физиологического перекреста выявлено не было. 

Заключение. Таким образом, при изучении региональных особенностей физического развития детей ус*

тановлены отличия между сельскими и городскими школьниками, что является следствием различных ме*

дико*социальных условий жизни детских контингентов. 

1077

УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ

СИСТЕМЫ

Фесенко И.Д., Ширяева И.С.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель. Оценка состояния кардиореспираторной системы. Для этого определялся уровень общей физи*

ческой работоспособности (ОФР) по тесту PWCno.
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Методы. С этой целью обследован 31 ребёнок (9 мальчиков и 22 девочки) в возрасте 6–17 лет с двусто*

ронними врожденными пороками развития (ВПР) бронхов и лёгких: гипоплазия долей лёгких (8), первич*

ная цилиарная дис*кинезия (4) с обратным расположением внутренних органов — синдром Кар*тагенера

(10), синдром Вильямса–Кемпбелла (2), пороки развития бронхов проксимального типа (3) и недиффе*

ренцированные пороки (4). Из них 1 группу составили 6 детей в возрасте 6–10 лет, 2*ю группу — 25 под*

ростков 13–17 лет. Поскольку первое обострение заболевания возникало чаще у детей в раннем возрасте,

то возраст больных оказался практически равным длительности заболевания. Определение ОФР по тесту

PWCno проводилось на велоэргометре по двум нагрузкам из расчёта 0,5 Вт/кг массы тела при первой на*

грузке и 1 Вт/кг — при второй, с частотой педалирования 60,0 ± 5,0 оборотов в 1 мин. Расчёт фактической

ОФР проводился по формуле Карп*мана; должная величина рассчитывалась по регрессионным уравнени*

ям в зависимости от пола; процентное отношение сравнивалось с нормальным значением по таблице Са*

вельева. Исследовались парциальное напряжение кислорода в артериализированной капиллярной крови

и эхокардиография с допплеровским анализом.

Результаты. Обнаружено, что нормальный уровень ОФР в 1 группе встречался достоверно чаще

(%2 = 4,03, р < 0,05), чем в 2*й, т.е. с частотой 66,7% и 24% соответственно. Снижение ОФР отмечено у де*

тей, часто (более 4 раз в год) болеющих острыми респираторными инфекциями (ОРИ) с обострением ос*

новного заболевания, которые не занимались физической культурой, имели гипоксемию. Наиболее высо*

кие показатели уровня ОФР отмечены у детей, болеющих ОРИ с обострением заболевания не чаще 2–3 раз

в год, занимающихся физкультурой и не имеющих признаков легочной гипертензии. Корреляционный

анализ выявил зависимость ОФР от уровня физической активности (г = 0,49, р < 0,01), наличия гипоксе*

мии (г = *0,35, р < 0,05), легочной гипертензии (г = *0,47, р < 0,005).

Уровень ОФР снижается при гипоксемии и легочной гипертензии у больных с ВПР бронхов и лёгких и

зависит от уровня физической активности и длительности заболевания. 

1078

ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ШКОЛЬНИКОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ:

ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Филатова Т.А., Кондюрина Е.Г., Зеленская В.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Новосибирская государственная медицинская академия

Цель. Изучение распространённости бронхиальной астмы и аллергического ринита у школьников с

атопическим дерматитом от первого к восьмому классу.

Методы. Исследование выполнено по протоколам международной программы «ISAAC» на одной попу*

ляции детей с интервалом в 6 лет (в 1996 и 2002 гг.). Всего двухкратно было проанкетировано 3684 ребён*

ка. В 1996 году симптомы АД были зарегистрированы у 11,9% детей, через 6 лет у 5,8% (�2 =120; р = 0,0001).

У детей с АД распространённость БА возросла на 5,4% (с 22,4 до 27,8%), более значимо у девочек (с 21,2 до

28,8%). У этих детей тяжелые приступы удушья стали отмечаться в 3 раза чаще (2,8–8,3%); в 2 раза вырос*

ла распространённость бронхоспазма физической нагрузки (с 12,9 до 25,9%; �2 =17,2; р = 0,0001); в 1,5 —

изолированного ночного кашля (с 20,3 до 31,5%; �2 = 9,9; р = 0,002). С возрастом увеличилась частота ал*

лергического поражения носа (с 42,6 до 54,2%; �2 = 7,7; р = 0,049) и конъюнктивы (с 18,9 до 25,0%), воз*

росла тяжесть симптомов, степень нарушений качества жизни. Таким образам, в популяции школьников

от первого к восьмому классу снижается распространённость кожного атопического процесса при росте

частоты респираторный аллергической патологии, увеличении степени ее тяжести. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

МОСКВЫ

Филатова Т.А., Ревякина В.А., Даирова Р.А., Виленчик Л.Л., 

Агафонов А.С., Первушина Т.Н.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
МГПУ, Москва

Цель. Выявление симптомов аллергических заболеваний у дошкольников (2,5–7 лет), посещающих

детские учреждения г. Москвы.

Пациенты и методы. По протоколу международной стандартизированной программы «ISAAC» в нояб*

ре–декабре 2005 январе–феврале 2006 года было проанкетировано 311 родителей, 99 детей было осмотре*

но. Изучалась распространённость таких симптомов как затрудненное хрипящее дыхание, свисты в груд*

ной клетке «визинг», наличие зудящей сыпь, и их характеристики, описанные родителями. «Визинг»

симптомы когда*либо в жизни были отмечены у 14,5% детей, эти проявления в течение последнего года

зарегистрировались почти у каждого десятого ребёнка (9,8%). У 17,8% из них частота эпизодов «визинга»

достигала более 4 раз в год. Изолированный ночной кашель регистрировался у 28 детей (9,0%), диагноз

бронхиальной астмы до анкетирования был установлен у 1,3% детей Кожные проявления, сохраняющие*

ся в течение не менее 6 месяцев (хотя бы один раз в жизни) отметили родители 53 (17,1%) дошкольников,

у 75,5% (37) из них симптомы рецидивировали в течение последнего года, причем у 66,7% (22) кожное по*

ражение локализовалось в локтевых сгибах, под коленями, вокруг глаз, за ушами, под ягодицами, у 7 де*

тей (18,2%) кожный процесс имел непрерывно*рецидивировшее течение. При клиническом осмотре

99 дошкольников, у 27 был диагностирован атопический дерматит (гиперемия, зуд, шелушение кожи щек,

очаги поражения на кистях рук, в локтевых сгибах, за ушами), у 7 из них — кожный процесс носил распро*

странённый характер и был в фазе обострения.

Заключение. Проведённое исследование показало высокую распространённость аллергических заболе*

ваний у детей, посещающих дошкольные учреждения г.Москвы, эти дети нуждаются в проведении специ*

ализированных оздоровительных и лечебных мероприятий. 

1080

МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА 

У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ

Филоненко Н.Н., Желев В.А., Агаркова Л.А.

НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии ТНЦ СО РАМН, Томск

Цель исследования — оценить местный иммунитет респираторного тракта у недоношенных детей. 

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 30 недоношенных, из них 15 — со сроком гестации

32 недели и клиникой тяжелой дыхательной недостаточности (основная группа). В группу сравнения во*

шли 15 недоношенных со сроком гестации 34–36 недель. В группу контроля были включены 20 здоровых

новорождённых с группой здоровья І–II А. Использовался метод количественного цитологического ана*

лиза мазков*отпечатков со слизистой полости носа (Матвеева Л.А., 1983), определяющий нейтрофилы,

клетки цилиндрического и плоского эпителия. Процесс повреждения клеток оценивали по результатам

среднего показателя деструкции клеток (СПД) и индекса деструкции клеток (ИДК). 

Результаты. Во всех группах наблюдения в мазках преобладает плоский эпителий. На 7*е сутки у недо*

ношенных, находящихся на ИВЛ, эти значения достоверно (p <0,05) увеличивались по сравнению с 1*ми

и приближались к показателям контрольной группы. Высокий уровень СПД в первые сутки был отмечен

в группе контроля, что превышает в 1,4 раза показатель группы сравнения и в 1,5 раза — показатель основ*

ной группы. Увеличение ИДК было зарегистрировано на десятые сутки в группе контроля. Цилиндричес*

кий эпителий в большинстве встречался у доношенных. СПД и ИДК были высокими в 1*е сутки у детей

контрольной группы, а к 10*м — достоверное (р < 0,05) снижение этих показателей. В основной группе и

группе сравнения отмечалось достоверное (р < 0,05) увеличение ИДК по сравнению с 1*м днем жизни.

Содержание нейтрофилов в мазках во всех группах не выявило достоверных различий. К концу раннего
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неонатального периода отмечалось достоверное (p < 0,05) снижение количества гранулоцитов у доношен*

ных. В то время как у недоношенных этого не отмечено. Высокие показатели СПД и ИДК в первые сутки

были у доношенных. К концу раннего неонатального периода только в группе контроля отмечается досто*

верное снижение этих показателей. В то время как у недоношенных, находившихся на ИВЛ, показатель

СПД был достоверно выше по сравнению с первыми сутками жизни. Выраженные изменения эпителия у

детей с тяжелым синдромом дыхательных расстройств, указывают на важную роль данных клеток в систе*

ме адаптации респираторного тракта. 

1081

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 

ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА,

ЗАГРЯЗНЕННОГО ПРОДУКТАМИ ГОРЕНИЯ ЛЕСА

Филонов В.А., Рябкова В.А., Рябцева Е.Г., Таловская В.С., Брылева И.Н.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск

Актуальность. Участившиеся за последние годы лесные пожары на территории Хабаровского края спо*

собствуют загрязнению атмосферного воздуха продуктами горения леса и торфяников. Лесные пожары

оказывают повреждающее действие на жителей, вызывая многочисленные жалобы на ухудшение здоро*

вья, на учащение обострений хронических заболеваний, что способствует увеличению обращаемости на*

селения за медицинской помощью.

Целью исследования явилось изучение уровня и структуры заболеваемости детского населения с опре*

делением маркеров, свидетельствующих о повреждающем действии длительного загрязнения атмосфер*

ного воздуха продуктами горения леса.

Пациенты и методы. Нами обследовано 244 детей в возрасте от 7 лет до 17, проживающих в населенных

пунктах, расположенных в непосредственной близости от горения леса и торфяников. Достижение по*

ставленной цели осуществлялось проведением:

1. Анкетирования (240 анкет), которое позволило выявить основные жалобы у детей в период высокой

степени «задымленности» атмосферного воздуха.

2. Общеклинического обследования и выкопировки данных из истории развития (ф.112).

3. Исследования клинического анализа крови (218 детей).

4. Исследования биохимических показателей крови ( 162 детей). Состояние белкового обмена представ*

лено показателями общего белка, альбуминов, глобулинов, соотношение альбуминов к глобулинам,

тимоловой пробой. Состояние ферментного обмена было изучено по показателям аланин*и аспартата*

минотрансферазы (АлАТ и АсАТ), �*глутаматтранспептидазы (ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ).

Помимо этого были проанализированы процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокси*

дантной защиты (АОЗ). ПОЛ определяли по уровню малонового диальдегида (МДА) и диеновых конь*

югатов (ДК).

5. Оценка состояния атмосферного воздуха и крови на предмет обнаружения токсических веществ прово*

дилась с помощью хромато*масспекторметрического анализа (96 детей).

Результаты. По данным анализа 240 анкет установлено, что дети в период повышенной задымленности

атмосферного воздуха испытывали жалобы на: повышенную утомляемость в 76%.; головные боли — в 69%;

ухудшение сна в 36,5%; усиление кашля у 42%; слезотечение в 32%; усиление насморка в 30%; прочие жа*

лобы ( першение в горле, светобоязнь, покраснение глаз выявлены от 17% до 28%). Таким образом, у де*

тей преобладали жалобы вследствие общетоксического воздействия продуктов горения леса на централь*

ную нервную систему, на кожу и слизистые.

Результаты клинического обследования и выкопировка данных из формы 112 позволили установить,

что среди обследованных:

1. Здоровые дети составили — 20,5%.

2. Заболевания костно*мышечной системы (преимущественно нарушение осанки) — 52,1%.

3. Заболевания органов пищеварения — 34,2%.

4. Заболевания эндокринной системы (преимущественно патология щитовидной железы) — 22,4%.

5. Заболевания обусловленные вегетативной дисфункцией (ВСД) — 14,6%.

6. Заболевания носоглотки — 9,1%.

7. Атопический дерматит — 7,3%.

8. Заболевания глаз — 3,2%.
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В общем анализе крови признаки анемии (уровень гемоглобина менее 120 г/л) выявлено у 5,5%, повы*

шение уровня гемоглобина (более 160 г/л) — выявлено в 24,2%, что может свидетельствовать о развитии

компенсаторной реакция органов кроветворения на повышение в атмосферном воздухе окиси и двуокиси

углерода. Повышение количества эозинофилов выявлено в 17,6%, повышение количества базофилов в

12,7%. Эти данные позволяют считать об определенной аллергизирующей реакции продуктов горения ле*

сов на организм детей. Контрольное исследование показателей крови у детей спустя 6 месяцев от прекра*

щения пожаров, не выявили ни одного ребёнка с повышением гемоглобина выше 160 г/л. 

По результатам биохимических исследований крови установлено, что содержание общего белка как в

целом по группе, так и у девочек и мальчиков находилось в пределах нормы и не зависело от пола детей.

В то же время у 18,3% девочек и у 18,7% мальчиков содержание общего белка было ниже нормы, а у 13,4%

девочек и 12,5% мальчиков содержание белка превышало норму. Среднее содержание альбуминов и гло*

булинов также было в пределах нормальных величин, однако у девочек концентрация альбуминов у 12,2%

и глобулинов у 9,7% была сниженной, а у 9,7% и 48,8% соответственно повышенной. Аналогичные изме*

нения наблюдались и у мальчиков — снижение уровня альбуминов и глобулинов у 6,2% и 10% соответст*

венно и превышение нормы у 12,5% и 38,7%.

Заключение. Таким образом, результаты комплексного обследования детей позволяют сделать следую*

щие выводы:

1. В атмосферном воздухе, загрязненном продуктами горения леса и торфяников обнаружено превыше*

ние ПДК по оксиду углерода, по аммиаку, окислам азота и хлорорганическим веществам. В крови де*

тей обнаружены ряд веществ, обладающие гепатотоксическим и нейротоксическим действием. 

2. В структуре заболеваний детей выявлен высокий уровень патологии вегетативной нервной системы,

кожи и видимых слизистых — 34,2%.

3. Повышение гемоглобина до 160 г/л и выше в анализе крови детей, подверженных влиянию продуктов

горения леса и торфяников, может служить одним из ранних маркеров реакции организма на загрязне*

ние атмосферного воздуха.

4. У детей, проживающих на территории загрязненного атмосферного воздуха продуктами горения лесов

выявлено повышение продуктов перекисного окисления липидов. 

1082

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС ПЕРВОГО

ГОДА ЖИЗНИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Филькина О.М., Сотникова Н.Ю., Матвеева Е.А., Вторушина В.В., 

Воробьева Е.А.

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова 

Актуальность обусловлена высокой заболеваемостью детей с перинатальными поражениями ЦНС, вос*

питывающихся в домах ребёнка. По данным литературы до 40% воспитанников домов ребёнка относятся

к группе часто болеющих детей. 

Цель исследования: выявить особенности иммунного статуса у часто болеющих детей с перинатальны*

ми поражениями ЦНС, воспитывающихся в различных условиях (дом ребёнка и семья).

Пациенты и методы. Нами обследовано 25 часто болеющих детей с перинатальными поражениями ЦНС

в возрасте 1*го года: 14 детей, воспитывающихся в доме ребёнка (основная группа) и 11 детей, воспитыва*

ющихся в семье (контрольная группа). Исследовались содержание в периферической венозной крови

CD3+, CD4+, CD16+, CD20+, CD56+, CD11b+, CD4+IL4+, CD4+INF�+ лимфоцитов методом проточ*

ной цитофлюорометрии, уровень сывороточных IgA, IgM, IgG*методом радиальной иммунодифузии по

Manchini, спонтанная НСТ*активность нейтрофилов (НСТс) и после нагрузки зимозаном (НСТз).

Результаты. Установлено, что в периферической крови детей, воспитывающихся в домах ребёнка, чем у

детей контрольной группы были достоверно выше НСТз, содержание сывороточного IgG (р � 0,05,

р � 0,002 соответственно). Кроме того, у детей основной группы, отмечалась тенденция к повышению

уровня спонтанной НСТ*активности периферических нейтрофилов (p > 0,05). Данные изменения могут

отражать усиление фагоцитарных и гуморальных реакций у детей, воспитывающихся в домах ребёнка, по

сравнению с параметрами детей из семей. У детей основной группы был достоверно ниже уровень CD56+
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лимфоцитов в периферической крови (p � 0,002), в отличие от аналогичного показателя детей контроль*

ной группы, что может быть связано с угнетением цитотоксических реакций. Таким образом, у детей 1*го

года жизни, воспитывающихся в домах ребёнка, по сравнению с показателями детей из семей, отмечался

дисбаланс иммунного статуса, проявлявшийся усилением врожденных и гуморальных реакций, на фоне

снижения уровня CD56+ ЕК, что может являться причиной высокой заболеваемости. 

1083

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ

РЕБЁНКА

Филькина О.М., Воробьева Е.А., Пыхтина Л.А., Долотова Н.В., 

Матвеева Е.А., Широкова О.С.

Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова 

Актуальность. Неудовлетворительные показатели состояния здоровья воспитанников домов ребёнка

свидетельствуют о низкой эффективности существующей системы реабилитации и обуславливают необ*

ходимость совершенствования организации медицинского обеспечения детей в этих учреждениях. 

Цель. Были обследованы 110 детей, воспитывающихся в доме ребёнка, в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. 

Методы. На основании полученных данных был составлен биологический портрет воспитанников до*

мов ребёнка: отставание биологического возраста от паспортного, низкий рост, дефицит массы тела, фор*

мирование хронической патологии, более тяжелое течение острой патологии. Кроме того, дан психологи*

ческий портрет, включающий задержку нервно*психического развития (речи активной, речи понимаемой,

сенсорного развития, игровой деятельности), сниженный эмоциональный статус, нарушение поведенчес*

ких реакций. Получена характеристика социального портрета: низкая социализация, недостаточное раз*

витие навыков, нарушение социальной адаптации.

Учитывая выше изложенное, в комплекс реабилитационных мероприятий, проводимых воспитанни*

кам домов ребёнка, кроме традиционных методов — медикаментозная терапия, физиотерапия, рефлексо*

терапия, фитотерапия, ЛФК, массаж, закаливание, логопедические занятия — необходимо дополнитель*

но включать мероприятия, направленные на уменьшение сенсорной депривации, оптимизацию эмоцио*

нального статуса, психомоторного развития, социальной адаптации. 

Для уменьшения сенсорной депривации следует увеличить число раздражителей (слуховых, зритель*

ных, тактильных, обонятельных и т.д.), снизить порог чувствительности к имеющимся раздражителям.

Для повышения эмоционального статуса необходимо кроме использования музыкотерапии, сказкотера*

пии, игротерапии увеличивать число социальных контактов.

Заключение. Внедрение всей системы комплексной реабилитации детям домов ребёнка, а не только ее

отдельных элементов, позволит не только профилактировать формирование более тяжелых нарушений

здоровья, но и повысить уровень их психического и физического развития, улучшить их социальную адап*

тацию. 

1084

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ,

ПОЛУЧАВШИХ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

ИММУНОТЕРАПИЮ

Филянская Е.Г., Ботвиньева В.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. В настоящее время алергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) у детей с бронхиаль*

ной астмой (БА) имеет принципиальные преимущества перед другими методами терапии, т.к. изменяет ха*

рактер реагирования организма на аллергены, влияя на патогенез заболевания. Определение уровня цито*

кинов для прогноза эффективности проведения АСИТ является весьма актуальной проблемой. 

Цель. Определение взаимосвязи иммунологических показателей с особенностями эффективности

АСИТ у детей с БА.
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Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 56 детей от 5 до 15 лет с атопической бронхиальной

астмой, получавших АСИТ. Лечение проводили водно*солевыми растворами причинно*значимых аллер*

генов по ускоренной схеме парентеральным и эндоназальным методами. У всех детей в сыворотке крови

исследовали уровень интерлейкина*4 (IL*4), растворимый рецептор интерлейкина*2 (IL*2R), интерфе*

рон*гамма(INF*g) до и после проведения АСИТ. 

После проведения АСИТ причинно*значимыми аллергенами, наряду с положительной динамикой

клинической симптоматики, отмечен ряд характерных изменений в иммунологических показателях. При

клинической эффективности АСИТ наблюдалось достоверное изменение цитокинов: так уровень IL*4 в

сыворотке крови у детей с бронхиальной астмой после проведения АСИТ снизился более чем в два раза,

хотя оставался достоверно выше нормы; достоверно повысился уровень растворимого рецептора IL*2R,

нормализовался ранее сниженный уровень интерферона*гамма. При отсутствии клинического эффекта от

проведения АСИТ у детей с бронхиальной астмой были выявлены более низкие исходные уровни раство*

римого рецептора IL*2R, IFN*�, чем у детей с положительным результатом лечения, а показатель IL*4 в

процессе лечения повысился или не менялся. 

Заключение. Таким образом, клиническое улучшение при проведении АСИТ сопровождалось позитив*

ной динамикой иммунологических показателей, что свидетельствует об уменьшении дисбаланса Th1/Th2*

системы и снижении активности аллергического воспаления. Различия в содержании цитокинов у детей

до начала лечения могут позволить прогнозировать результаты АСИТ. 

1085

СЕМЕЙНАЯ ИММУННАЯ НЕЙТРОПЕНИЯ

Финогенова Н.А., Васильева М.Н., Мамедова Е.А., Половцева Т.В.

Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии Росздрава, Москва

Актуальность. Генез иммунных нейтропений недостаточно изучен.

Цель. Изучение особенностей течения иммунной нейтропении у сибсов, так как наличие определен*

ной патологии у последних предполагает сходные наследственные механизмы ее возникновения. 

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находятся три семьи, где все дети в одном поколении

имели иммунную нейтропению.Отслеживали клинико*гематологическую картину в динамике, исследова*

ли антигранулоцитарные антитела (АГАТ) в гранулоцитотоксическом тесте. 

Результаты. В первой семье — 2 девочки , разнояйцевые близнецы. До поступления в клинику в 8 мес.

клинические анализы крови не делались, прививки по возрасту Состояние тяжелое, локализованная гной*

ная инфекция (ЛГИ), у одного ребёнка остеомиелит тазобедренного сустава, абсцессы мягких тканей —

минимальный уровень нейтрофилов (МУН) — 0,02�109/л, у другого — гнойный лимфоаденит, абсцессы

мягких тканей,МУН — 0,2�109/л , АГАТ в титрах 1:2 — 1:64. Длительность заболевания 2,5 года, ремиссия

не достигнута. В двух других семьях наиболее тяжело нейтропения протекала у первых детей, гематологи*

чески дети до поступления в клинику не обследовались, прививки по возрасту. Последующие дети имели

более легкое течение заболевания, чему способствовали раннее выявление нейтропении, наблюдение ге*

матологом с первых месяцев жизни, отвод от профилактических прививок. Во второй семье старший

мальчик болен с 6 мес., в клинической картине — ЛГИ мастит, рецидивирующие отиты, АГАТ в титрах

1:2–1:4, МУН — 0,04�109/л, ремиссия достигнута через 4,5 года. У двоих других детей нейтропения проте*

кала легче без ЛГИ, АГАТ не обнаружены, МУН — 0,4�109/л и 0,2�109/л соответственно, ремиссия через

2 года у одного и 1,5 года у другого ребёнка. В третьей семье старшая девочка больна с 8 мес,без ЛГИ,АГАТ

в титрах 1:4–1:8, МУН — 0,05�109/л.Ремиссия через 3 года. У её младшего брата АГАТ не выявлялись,

МУН — 0,3�109/л, ремиссия достигнута в течение года.

Заключение. Наличие иммунной нейтропении у сибсов свидетельствует о генетически*детерминиро*

ванных механизмах ее возникновения. Раннее выявление и диспансерное наблюдение детей с нейтропе*

нией способствует более легкому течению заболевания и более быстрому наступлению ремиссии. 
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1086

РАЗВИТИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО «ЗДОРОВОГО» 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОГО 

И ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВЫВИХА И ПОДВЫВИХА БЕДРА

Фищенко П.Я., Трофимова Ю.А.

Московский областной научно�исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского;
Московская областная детская ортопедо�хирургическая больница, Москва

Актуальность обусловлена высокой частотой патологии тазобедренного сустава у детей, трудностью ди*

агностики в связи с нечетко разработанными критериями возрастной нормы, что приводит к несвоевре*

менности и неадекватности лечения.

Целью работы явилось изучение развития противоположного «здорового» тазобедренного сустава у де*

тей с врожденным и патологическим вывихом и подвывихом бедра при лечении различными методами.

Пациенты и методы. Обследовано 85 больных с односторонним врожденным вывихом и подвывихом

бедра и 2 больных с патологическим вывихом на почве перенесенного эпифизарного остеомиелита, полу*

чавших консервативное и хирургическое лечение по разработанным в клинике методам. Применялись

клинический, ультрасонографический, рентгенографический и рентгенометрический методы в динамике

с момента рождения до 10 летнего возраста. Исследовались «здоровые» суставы в сравнении с противопо*

ложным, «патологическим».

Результаты. Обращало внимание формирование coxa valga (ШДУ 140–150°) «здорового» сустава в 94,6%

случаев, при консервативном лечении раньше, к 2,5–3 годам, а при хирургическом лечении к 5–6 годам,

которое мы расценивали как ятрогенное. Признаков недоразвития или патологических изменений других

компонентов здорового тазобедренного сустава мы не наблюдали.

Заключение. 

1.Длительная иммобилизация в функционально невыгодном положении (Лоренц*1) более 6–10 меся*

цев и поздняя нагрузка конечности (после 1–1,5 лет) способствовали формированию вальгусной дефор*

мации шейки бедра здорового сустава при консервативном лечении врожденного вывиха и подвывиха бе*

дра. 

2. Многоэтапное хирургическое лечение врожденного и патологического вывиха бедра приводили к

развитию ятрогенной coxa valga (ШДУ 145–150°) у детей более старшего возраста даже при наличии coxa

vara патологического сустава. 

3. Лечение должно быть ранним, функциональным и максимально щадящим с учетом развития проти*

воположного здорового тазобедренного сустава. 

1087

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С УСКОРЕННЫМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ

Фокичева С.О., Русова Т.В.

Ивановская государственная медицинская академия

В течение подросткового возраста наблюдается рост заболеваемости детей. Сравнительный анализ ди*

намики заболеваемости у детей с различным темпом интеллектуального развития в возрастной период от

10 до 16 лет позволил установить существенные различия. 

Следует особо отметить школьников с ускоренным интеллектуальным развитием, у которых от пятого

к десятому классу частота хронической патологии, значительно выраженных невротических расстройств

увеличивалась в большей степени, чем у остальных детей (соответственно: хроническая патология в 2,6;

1,9 раза, невротических расстройств в 2,1; 1,2 раза). Аналогично патология опорно*двигательного аппара*

та у школьников с ускоренным интеллектуальным развитием возрастала на17%, а у подростков со средним

вариантом — только на 3%. Почти в 1,8 раза в группе с ускоренным интеллектуальным развитием увели*
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чивалась и доля учащихся с миопией, тогда как в остальных группах — лишь в 1,2. Формирование хрони*

ческой патологии ЛОР*органов в течение пяти лет у подростков с ускоренным интеллектуальным разви*

тием идёт в два раза интенсивнее, чем у остальных. Так указанная патология возникает вновь у 11% этих

учащихся и лишь у 5–6% остальных школьников. Только в группе детей с ускоренным темпом интеллек*

туального развития была отмечена тенденция к увеличению в подростковом возрасте доли часто болею*

щих детей. 

Следовательно, сохранение ускоренного интеллектуального развития в возрастной период от 10 до

16 лет сопряжено с максимальным темпом роста за этот период хронической патологии и выраженных по*

граничных нервно*психических расстройств, патологии опорно*двигательного аппарата и органа зрения,

частой острой заболеваемости. Это свидетельствует о значительном ухудшении здоровья у таких детей

именно в данном возрасте и указывает на то, что ускоренный вариант интеллектуального развития явля*

ется фактором риска формирования перечисленных нарушений у детей в течение подросткового периода. 

1088

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА

Фоменко М.В., Чепурной Г.И., Мурадьян В.Ю., Васина О.И.

Городская больница № 20, Ростов�на�Дону 

Актуальность. Заболеваемость сколиотической болезнью по данным различных автором составляет от

7 до 27%. Социальные и медицинские последствия сколиотической болезни приводят к ограничению жиз*

недеятельности и сокращению срока жизни больных с тяжелыми ее формами, (Михайлов С.А., 2000 г.,

Михайловский М.В.; Фомичев Н.Г., 2002 г. ).

Цель работы. Анализ результатов хирургического лечения больных сколиозом с незавершенным рос*

том. 

Пациенты и методы. С 1982 по 2002 гг. в отделение ортопедии и травматологии оперировано 138 боль*

ных в возрасте от 7 до 16 лет по поводу прогрессирующего сколиоза. По классификации В.Д. Чаклина,

III степень деформации определена до операции у 63 больных, IV — у 75. Рентгенологический фронталь*

ный угол искривления измерялся по методике J. Cobb (1960). По локализации искривления больные рас*

пределялись, согласно классификации J.Ponseti и B. Fridman.

У 45 пациентов выполнены корригирующие операции с применением однопластинчатого корректора

Роднянского–Гупалова, у 67 — дистрактора Харрингтона–Шевченко. У 22 детей нами применена методи*

ка Харрингтона–Люкка. У 2 — Харрингтона–Райе. При поясничном сколиозе 2 проведена коррекция де*

формации по Гайдукову. У 59 применен задний спондилодез как дополнительный метод стабилизации по*

звоночника. 

С 2003 года оперировано 39 детей (9–15 лет) многоуровневым двухпластинчатым эндокорректором. По

степени деформации по Соbb больные распределились следующим образом: III — 3; IV — 36. Минималь*

ный угол 34°, максимальный 92°.

Заключение. 

1. Оптимальный методом хирургического лечении диспластического сколиоза у детей — коррекция де*

формации многоуровневым двухпластинчатым эндокорректором, не препятствует росту пациента, позво*

ляет устранить деформацию в трех плоскостях, при коррекции фронтального искривления — 60–70°, тор*

сионного — 15–20°. 

2. Использование методики Роднянского, Харрингтона в различных модификациях мало эффективно,

требует повторных дополнительных коррекций. 

3. Оперативное лечение может быть рекомендовано у детей с 9 лет с III степенью деформации, при про*

грессирование первичной дуги на 8° в год. 
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1089

ПОСТНАТАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ, С СИМПТОМАМИ 

ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ХАРАКТЕР 

ВСКАРМЛИВАНИЯ

Фурцев В.И.

Красноярская государственная медицинская академия

Актуальность. Грудное молоко и грудное вскармливание оказывают специфическое, видовое влияние

на развития ребёнка, что подтверждается многочисленными исследованиями, в том числе о безальтерна*

тивности данного способа вскармливания детей.

Цель: оценить уровень постнатальной адаптации детей с перинатальным поражением нервной систе*

мы в зависимости от характера вскармливания. 

Пациенты и методы. Оценивались показатели физического, нервно*психического и моторного разви*

тия, наличие соматической патологии на момент осмотра у 89 детей в возрасте от 10 до 48 дней жизни.

В зависимости от характера вскармливания выделены следующие группы: I гр. — 19 детей — исключитель*

но грудное вскармливание; II гр. — 17 детей — грудное молоко и вода (отвары, соки, чаи); III гр. — 28 че*

ловек — грудное молоко и адаптированные молочные смеси; IV гр. — 25 детей — искусственное вскарм*

ливание адаптированными молочными смесями. Положительная динамика со стороны неврологического

статуса отмечалась на 7 сутки у 73,6% детей I и II группы, состояние детей III и IV групп, с аналогичной по

форме и тяжести неврологической патологией улучшалось к концу 2 недели. В соматическом состоянии у

63,7% из числа всех детей III и IV групп имели место дисфункции кишечника.

Результаты. Анализ результатов проведенного исследования показал, что 13 (14,6%) из числа всех детей

были приложены к груди в первые 2 часа после рождения ( I гр.), 28 (31,4%) — в первые 16–24 часа

(II–III гр.); 53,9% детей — на 2–3 сутки жизни (III–IVгр.). На момент выписки из роддома только 10,9%

новорождённых восстановили первоначальную массу тела, все эти дети были приложены к груди через

2–6 часов после рождения.

Заключение. Таким образом, адаптация детей с перинатальной патологией нервной системы, находя*

щихся на исключительно грудном вскармливании протекает значительно благоприятнее по сравнению с

детьми, находящимися на смешанном и особенно на искусственном вскармливании. Возможно, послед*

нее связано не только с уникальными особенностями компонентов грудного молока, но и с более частым

и тесным общением новорождённого с матерью.

1090

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКГ0СКРИНИНГА МАЛЬЧИКАМ 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Хабибрахманова Л.Г., Хабибрахманова З.Р.

Казанский кардиологический диспансер;
Детская поликлиника № 4, Казань

Актуальность. Проведение скрининга ЭКГ обеспечивает своевременность диагностики сердечно*сосу*

дистых нарушений при их бессимптомном течении.

Цель исследования: выявить распространенность сердечно*сосудистой патологии среди мальчиков до*

призывного возраста.

Пациенты и методы: проводилась запись электрокардиограмм мальчикам*школьникам в возрасте

14–16 лет с последующей интерпретацией. Количество пациентов — 582 человека. 

Результаты: при проведении исследования получены следующие данные.

1. Номотопные нарушения ритма — у 17,8% обследованных, из них: синусовая брадикардия — у 1%; си*

нусовая тахикардия — у 10,1%; правопредсердный ритм — у 6,7%. Гетеротопные нарушения ритма — у

1,7%, из них: наджелудочковая экстрасистолия — у 0,5%; желудочковая экстрасистолия — у 0,9%; надже*

лудочковая тахикардия — у 0,3% пациентов.

2. Нарушения проводимости — у 12,5%, из них: АВ*блокада I степени — у 2,2%; НБПНПГ — у 9,3%;

БПВЛНПГ — у 1% пациентов.
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Также были зарегистрированы признаки перегрузки правого желудочка (3,4%); отклонение ЭОС впра*

во — 2,9%; укорочение PQ*интервала (7,9%); феномен WPW (0,5%); отклонение ЭОС влево — 0,9%, удли*

нение интервала QT — у 0,3% пациентов. Всего ЭКГ*изменения выявлены у 47,9% обследованных. 

25 пациентам была проведена допплер*эхокардиография, в результате было выявлено 4 случая ДМПП,

16 ПМК, 3 ДХЛЖ, у одного пациента — признаки аортальной недостаточности I степени. 

Заключение: большинство обследованных мальчиков*подростков не предъявляли активных жалоб и не

обращались самостоятельно к врачам. Сейчас пациенты с выявленной патологией находятся под наблю*

дением специалистов — кардиологов, аритмологов, кардиохирургов, 2 пациентам с ДМПП проведена хи*

рургическая коррекция дефектов. Оснащенность каждой поликлиники современными аппаратами ЭКГ и

наличие квалифицированных специалистов дает возможность проводить массовые обследования детей и

подростков, своевременно выявлять скрытую патологию и проводить лечение, уменьшая риск развития

серьезных осложнений во взрослом возрасте. 

1091

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКТОГЕННОСТЬ И ИНДУЦИРОВАННАЯ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Хайтович Н.В., Бурлака А.П., Сидорик Е.П., Бурлака Е.А.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев;
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии 
им. Р.Е. Кавецкого, Киев

Актуальность. Основой развития окислительного стресса есть изменение окислительного гомеостаза

организма в сторону повышенной окислительной реактогенности.

Целью исследования было определение показателей окислительной реактогенности и индуцированной

нестабильности генома в организме детей с артериальной гипертензией. 

Пациенты и методы. Обследовано 62 ребёнка (32 мальчика и 30 девочек) в возрасте 10–17 лет (в среднем

14,66 ± 1,63 лет). По результатам суточного мониторирования артериального давления пациенты были

распределены на три группы. Первую (35 больных) составили дети со стабильной артериальной гипертен*

зией (САГ), вторую (17 больных) — лабильной артериальной гипертензией (ЛАГ), к третьей группе отне*

сены 10 пациентов с нестабильным артериальным давлением (НестАД). Скорость генерирования суперок*

сидных радикал*анионов (О2
–) NAD(P)H*оксидазой нейтрофильных гранулоцитов определяли с исполь*

зованием спинового улавливателя 4*гидрокси*2,2,6,6*тетраметил*пиперидин*1*оксила (Россия) и метода

ЭПР. Уровень содержания 8*оксогуанина (8*охоG) в суточной моче определяли с помощью метода опти*

ческой спектрофотометрии. 

Cкорости генерирования О2
– у больных со САГ, ЛАГ и НестАД значимо превышали контрольные пока*

затели — соответственно 2,85 ± 1,83 нмоль/1�103 клеток/мин, 2,27 ± 1,21 нмоль/1�103 клеток/мин,

2,24 ± 1,47 нмоль/1�103 клеток/мин против 0,5 ± 0,05 нмоль/1�103 клеток/мин; p < 0,01. Уровни экскре*

ции 8*охоG с мочой за сутки у больных со САГ, ЛАГ и НестАД в среднем в 8–10 были выше нормы соот*

ветственно 9,49 ± 1,79 нмоль/кг, 8,47 ± 1,17 нмоль/кг, 8,13 ± 1,05 нмоль/кг. 

Заключение. Таким образом, артериальная гипертензия, не зависимо от степени нарушения суточного

профиля артериального давления — протекает на фоне повышенной окислительной реактогенности и ин*

дуцированной нестабильности генома, т.е. является окислительно*индуцированным заболеванием, что

требует учёта при разработке комплексных подходов к профилактике и лечению. 
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ВЫСОКИЙ ПОРОГ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ КАК ФАКТОР РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ

ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Хайтович Н.В., Бойко Д.В.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев

Актуальность. Как показали экспериментальные исследования, гиперсолевая диета реализует свое по*

вреждающее влияние на организм через эндотелиальную дисфункцию, которая проявляется нарушением

синтеза оксида азота, способствуя увеличению риск развития артериальной гипертензии. 

Методы. Было проведено обследование 35 детей (22 мальчика и 13 девочек) в возрасте 12–18 лет, кото*

рые находились на стационарном лечении в Киевском городском Центре диагностики и лечения вегета*

тивных дисфункций у детей. Обследование, кроме общеклинического, включало суточный мониторинг

артериального давления, кардиоинтервалографию, клиноортопробу, анкету для определения сольчувстви*

тельности, пробу на порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПС). Среди обследованных у

29 детей выявлена вегето*сосудистая дисфункция по гипертензивному типу, у 6 стабильная артериальная

гипертензия. 

Результаты. При качественном анализе анкеты отмечено, что половина больных досаливает блюда пи*

тания, 70% употребляет в большом количестве соленые орешки и чипсы. Выявлена корреляционная связь

между избыточным потреблением поваренной соли и величиной систолического артериального давления

(r = 0,68; p < 0,05). Высокий порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (0,32–1,28%) выявлен у

21 ребёнка (60%), нормальный (0,16%) — у 8 (22,8%), низкий — у 6 (17,2%) детей. Прирост частоты сер*

дечных сокращений на ортопробу у больных с нормальным и высоким порогом вкусовой чувствительно*

сти к ПС был достоверно выше по сравнению с больными с хорошей сольчувствительностью. Отмечено

достоверную корреляционную связь (p < 0,01) между порогом вкусовой чувствительности к ПС и интег*

ральными параметрами кардиоинтервалограммы вегетативным показателем ритма и индексом напряже*

ния (соответственно r = 0,52 и r = 0,51). Вегетативная реактивность у больных с нормальным и высоким

порогом вкусовой чувствительности к ПС была в 5 раз выше в сравнение с больными с хорошей сольчув*

ствительностью.

Заключение. Таким образом, высокий и даже нормальный порог вкусовой чувствительности к ПС у де*

тей, склонных к повышению артериального давления, сочетается с чрезмерным ее потреблением и избы*

точной активностью симпатоадреналовой системы, что, возможно, и обуславливает развитие у них эндо*

телиальной дисфункции и, как результат, артериальной гипертензии. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ

ПРИМЕНЯЮЩИХ БИРМИНГЕМСКУЮ МОДИФИКАЦИЮ 

МЕТОДА РАСПОЗНАВАНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ 

Хакимов Д.П., Умарова З.С., Джубатова Р.С., Валиева Ф.Т., Набиева Г.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Цель. Сравнительное исследование, целью которого было определения наличия воздействия гормо*

нальных и механических средств контрацепции на здоровье детей рождённых после прекращения их про*

должительного использования. 

Пациенты и методы. Объектами исследования были 39 детей, рождённых от 39 матерей, использующих

контрацептивы не более 1 года, и 28 детей, рождённых от 28 женщин, не применяющих контрацептивны,

обученных и использующих Бирмингемскую модификацию метода распознавания фертильности не менее

2 лет. 

Были проведены антенатальное и постнатальное катамнестическое исследование, поиск аномалий раз*

вития, частоту инфекционной заболеваемости, анализ физического и нервно*психического развития до

1 года жизни, особенности формирования конституции. 
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Результаты. Было выявлено, что дети, рождённые от матерей длительно использующие контрацептив*

ны, до зачатия имели частую встречаемость стигм дизэмбриогенеза (7–10), малых аномалий развития вну*

тренних органов, аномальное развитие конституции (преимущественно лимфатико*гипопластическое).

Нервно*психическое развитие проходило по нижним границам шкалы Денвер*2. 

Дети, рождённые от женщин использующих Бирмингемскую модификацию метода распознавания

фертильности, имели низкую встречаемость стигм дизэмриогенеза (менее 5) и аномалий конституции.

У них не встречались аномалии развития внутренних органов. 

Физическое и нервно*психическое развитие у этих детей находилось в пределах 25–75 центилей. Нерв*

но*психическое развитие у них было более 75% границы по шкале Денвер*2. 

Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют негативный эффект применения

контрацептивов женщинами на следующее поколение и ставят необходимость мотивирования женщин к

использованию Бирмингемской модификации метода распознавания фертильности для формирования

здорового потомства.
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КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ

ОПЕРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЁННОСТИ НА БАЗЕ

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Хаматханова Е.М., Кучеров Ю.И., Дудецкая Ю.Ю.

Российский государственный медицинский университет, Москва;
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, Москва

Актуальность. Медико*социальная значимость проблемы врождённых пороков развития (ВПР) оче*

видна. Пороки развития плода занимают одно из ведущих мест в структуре перинатальной и младенчес*

кой смертности. ВПР ложатся тяжелым эмоциональным и материальным грузом на семью и общество. По

данным на 2003 год из 800 тыс. детей*инвалидов в Российской Федерации 56,2% носит врождённый или

наследственный характер. 

Цель исследования. Оценить результаты хирургического лечения детей с врождёнными пороками раз*

вития, оперированных в период новорождённости в отделении хирургии интенсивной терапии и реанима*

ции новорождённых, на базе НЦАГиП РАМН. 

Пациенты и методы. С 2003 года начата совместная работа кафедры хирургических болезней детского

возраста РГМУ и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН по организации хи*

рургической помощи новорождённым детям с врождёнными пороками развития на базе Центра.

С октября 2003 по ноябрь 2006 года в отделении хирургии интенсивной терапии и реанимации ново*

рождённых, на базе НЦАГиП РАМН прооперирован 121 детей, из которых 116 — дети с врождёнными по*

роками развития (диафрагмальная грыжа, гастрошизис, пороки развития почек, врождённая кишечная

непроходимость, атрезия пищевода, омфалоцеле, опухоли).

Результаты. Как в дальнейшем растут и развиваются дети, перенёсшие в раннем неонатальном периоде

хирургическое вмешательство? Из проведенного опроса (48 семей): 4 (8,3%) детей умерло в возрасте до

1 года, в анкетировании приняло участие 37 семей (77%) (атрезия кишечника — 11, гастрошизис — 5, эм*

бриональная грыжа — 4, диафрагмальная грыжа — 4, опухоли — 5, киста яичника — 1, порок развития по*

чек — 7). Динамика массы тела детей оперированных в периоде новорождённости: норма — 77%, гипотро*

фия I ст. — 22%, гипотрофия II ст. — 2,7%, гипотрофия III ст. — 2,7%. 

По результатам опроса основные проблемы с питанием отмечались у детей оперированных в период

новорождённости по поводу пороков развития ЖКТ: пониженный аппетит — 21,6%, жалобы со стороны

ЖКТ (нарушения стула, изжогу, отрыжку и др.) — 21,6%. Проблем с питанием не было у 62,2% детей. Ти*

пы вскармливания: 17 (45,9%) детей — находились на естественном вскармливании, 12 (32,4%) — на ис*

кусственном, 8 (21,6%) — на смешанном. Перенесенные заболевания: острый бронхит — 5(13,5%), гной*

ный отит — 3(8,1%), пиелонефрит — 3(8,1%), атопический дерматит — 4(10,8%), ОРВИ 1–2 раза в год —

28(75,7%), не болели — 8(21,6%).

Повторные госпитализации по поводу: 

• соматической патологии — 8 (21,6%) детей (ОРВИ, гастроэнтерит, бронхит, пиелонефрит);

• первичной хирургической патологии — 4 (10,8%) ребёнка (второй этап операции);

• другой хирургической патологии — 3 (8,1%) ребёнка. 
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Оформление инвалидности на ребёнка — 10 (27%) семей: (атрезия кишечника — 5; мультикистоз поч*

ки — 3; гастрошизис — 1; диафрагмальная грыжа — 1).

Психо*эмоциональный фон: В 65% (24 семьи) опрошенные сообщили, что хирургическая проблема у

ребёнка никак не повлияла на взаимоотношения в семье, 35% (13 семей) сообщили, что это сплотило их

семью. В 2 семьях (5,4%) — отношения обострились. 

Заключение. Таким образом, 3*х летний опыт работы отделения хирургии реанимации и интенсивной

терапии, новорождённых позволяет сделать вывод о полноценном подходе ко всем этапам (от планирова*

ния беременности до годичного катамнеза) ВПР у детей. Тщательный анализ данных способствует поиску

путей решения проблем ВПР на базе НЦАГиП РАМН. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕФРОТИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ТЕРАПИИ

Хамзаев К.А., Шарипов A.M., Сафаров З.Ф., Ахматалиева М.А.,

Кабулова Р.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Несмотря на наличие широкого арсенала лекарственных препаратов для лечения нефро*

тического синдрома у детей перед врачами нефрологами стоят немало нерешенных или спорных задач.

Цель. Изучение клинико*морфологических параллелей в лечении нефротического синдрома (НС) у де*

тей. 

Пациенты и методы. Группу исследования составили 60 детей, которым была проведена терапия пред*

низолоном по схеме «длительно через день», которая включает в себя 6 недель применения стероидов в

полной дозе. Затем в течение 22 нед проводили медленное снижение дозы преднизолона. Контрольную

группу составили 60 детей, которым проводилась стероидная терапия по традиционной схеме ISKDC. Эф*

фективность терапии сравнивали в различных группах по частоте рецидивов, сохранности функции по*

чек, по частоте возникновения фокально сегментарного гломерулосклероза (ФСГ) и по степени протеи*

нурии во время лечения.

Результаты. В группе исследования количество рецидивов было в 2 раза меньше по сравнению с кон*

трольной группой. В группе исследования из 60 детей, 45 (75%) находились в ремиссии с нормальной

функцией почек. В контрольной группе из 60 детей, 33 (55%) находились в ремиссии с нормальной функ*

цией почек. Морфологическое исследование показало, что частота развития ФСГ встречалась в 2 раза ре*

же в группе исследования в сравнении с контрольной группой.

Заключение: режим стероидной терапии «длительно через день» позволяет снизить частоту рецидивов

и частоту трансформацию морфологического варианта НС в ФСГ у больных детей с нефротическим син*

дромом.
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АНАТОМО0ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСОБЕННОСТИ 

В ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ДЕФЕКАЦИИ У ДЕТЕЙ

Хамраев А.Ж.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Нарушение дефекаций у детей часто встречается в детском возрасте и является социаль*

ной проблемой, влияющей на психо*эмоциональное развитие ребёнка. Эти нарушения носят органичес*

кий и функциональный характер. Причинами функциональных нарушения дефекаций у детей являются

недоразвитие, дефекты, нарушения активности мышечных структур тазового дна. Тазовое дно представля*

ет собой сложное мышечно*сухожильное образование и его дисфункции в большинстве случаев приводят

к запорам и недержаниям кала у детей. 
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Цель. Изучать роль анатомо*функциональное особенности тазового дна в диагностика нарушений де*

фекации у детей.

Материалы и методы. За последние 3 года нами был изучен характер дефекации у 28 больных с хрони*

ческими запорами и у 18 больных с недержанием кала различной степени, и у 15 больных с сочетанными

нарушениями. При диагностики нарушений дефекации у детей проводили клинические, рентгенологиче*

ские, функциональные и инструментальные методы обследования, на основании чего определяли функ*

циональное состояния тазовой диафрагмы, прямой кишки и её сфинктерного аппарата

У детей акт дефекации происходит при адекватной релаксации мышечных структур тазового дна. При

этом, тазовая диафрагма перемещается вниз, что приводит к выпрямлению прямой кишки, сглаживанию

её физиологических перегибов и раскрытию анального канала. В норме при повышении внутрибрюшно*

го давления мышечные структуры тазовой диафрагмы активизируются, усиливая механизмы удержания

кишечного содержимого, создавая тем самым условия для раздельной функции акта мочеиспускания и ак*

та дефекации. 

У детей с хроническими запорами и недержанием кала различной степени вследствие дисфункции та*

зовой диафрагмы нарушается дефекация, а иногда и мочеиспускание. При этом определяются следующие

критические состояния:

1. При недостаточной релаксации леваторных мышц во время дефекации тазовая диафрагма не переме*

щается вниз и прямая кишка не изменяет своей формы и положения. Это приводит к устойчивым за*

порам (у 34% больных).

2. Отсутствие релаксации пубо*ректальной мышцы приводит к нераскрытию ректоанального угла, что

также вызывает запоры (у 17% больных).

3. Отсутствие релаксации наружного анального сфинктера приводит к запорам, расширению прямой

кишки и впоследствии недержанию кала ( у 30% больных).

4. Отсутствие достаточной активизации мышечных структур тазовой диафрагмы приводит к асинергии,

при котором нарушается принцип «раздельного моче*каловыделения». При этом во время дикции од*

новременно происходит дефекация (у 12% больных).

5. Гиперактивность тазовой диафрагмы во время дикции, изменяя положение уретры, приводит к явлени*

ям урастаза, что является причиной остаточной мочи. В дальнейшем это приводит к недержанию мочи

( у 7% больных).

Заключение. Таким образом выявление анатомо*функциональное критерий тазового дна: отсутствия

или недостаточности релаксации леваторных, пуборектальных и наружной мышц анального сфинктера, а

также отсуствия или гиперактивности мышечных структур тазовой диафрагмы имеют важное значения

при адекватному выбору тактику и методов консервативного и оперативного лечения при нарушении де*

фекации у детей. 
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УЗИ ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ ЧАСТИЧНО УЩЕМЛЕННЫХ 

ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ

Хамраев А.Ж., Каримов К.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Диагностика скрытых частичных ушемлений пупочных грыж довольно сложно. Клини*

чески при отсуствия грыжевого выпячивания только потверждается при помощи УЗИ. В литературе при*

водятся единичные наблюдения. Редкость патологии и трудности диагностика — одна из причин ошибок

диагностики и тактики лечения в детской хирургии. 

Цель. Улучшить ранняя УЗИ диагностика скрытых, частичных ущемлений пупочных грыж у детей. 

Материалы и методы. За последние 5 лет в клинику ТашПМИ и хирургический центр поликлиники № 4

г. Бухары с подозрительными болями в области пупка и вокруг неё обратились 22 пациентов в возрасте

3–14 лет. УЗИ проводилось на аппарате ЭХОБЛАСТЕР — 1 Т, сканированием на частоте 7,5�10 МГц.

Результаты. 22 из них болели в течении 2–3 месяцев, неоднократно осмотренные хирургом, педиатром,

врачами скорой помощи, проведено противоглистное лечение, 7 подростки подверглись фиброгастроско*

пии. Больные жаловались на тупые, тянущиеся боли в области пупка усиливающиеся при физической на*

грузке. При объективном осмотре живот симметричен, равномерно участвует в акте дыхания, дефанс и

симптомы раздражения брюшины не отмечались, конфигурация пупка обычная, но при надавливании бо*
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лезненная. Изменение со стороны физиологических оправлений не отмечалось. С целью уточнения пред*

полагаемого диагноза «наличие незаметного дефекта пупочного кольца» и возможного ущемления, всем

больным произведено УЗИ передней брюшной стенки. Эхографически при продольном и поперечном

сканировании пупочного кольца имелось расширение диаметром от 0,1�0.1 до 0,5�0,5 см, с уплотненны*

ми, неровными стенками, внутри которого визуализировались участки разной, повышенной эхогенности,

указывающей на ущемленное содержимое. При установлении диагноза ущемленная пупочная грыжа про*

изведена операция грыжесечение. Во всех случаях отмечалось спаенный сальник к коже пупочного рубца

с явлениями оментита. По ходу операции расширено пупочное кольцо, резецирован измененный сальник,

ушит грыжевой мешок, пластика узловыми швами. У остальных 5 больных из 22 обратившихся отмечалось

острое ущемление пупочной грыжи, содержимое которого тоже был сальник. Пациенты обратились в пер*

вые часы после заболевания. Произведено ургентное грыжесечение. Осложнения и рецидивы в послеопе*

рационном периоде не наблюдалось. 

Заключение. Таким образом, диагностическая информативность УЗИ при ущемленной скрытой пупоч*

ной грыже высокая, достоверно значимая, что позволяет рекомендовать применять ее в широкую клини*

ческую практику детской хирургии. 

1098

ЛЕЧЕНИЕ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ ПРИ СОЧЕТАНИЯ

КРЕСТЦОВО0КОПЧИКОВОЙ АГЕНЕЗИИ И МЫШЕЧНЫХ 

СТРУКТУР ТАЗОВОГО ДНА У ДЕТЕЙ

Хамраев А.Ж., Султонов Х.Х.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Аноректальные пороки развития составляют 25% от всех пороков развития у детей. Со*

четанные пороки дистального отдела позвоночника составляют — 56%. При коррекции пороков анорек*

тальной зоны не дифференцированный подход выбора тактики хирургического лечения у больных при

сочетании крестцово*копчиковой агенезии и дефектами мышечной структуры тазового дна результаты ле*

чения чаще всего не удовлетворительны. 

Цель. Оптимизация тактики хирургического лечения аноректальных пороков у больных с сочетанны*

ми агенезиями крестцово*копчиковой зоны и мышечных структур тазового дна и улучшение результатов

лечения 

Материалы и методы. За последние 15 лет в нашей клинике были оперированы 126 детей с аноректаль*

ными пороками развития. Из них 54 — со свищевой и 40 — без свищевой, формы атрезии, 10 — с перед*

ней эктопией ануса и 22 — с послеоперационными стенозами или недостаточностью заднего прохода и

прямой кишки. При диагностике для выявления сочетанных патологий проводились общефизикальные,

рентгенологические, функциональные, инструментальные и лабораторные методы исследования. При

выявлении пациентов с сочетанными патологиями особо обращали внимание на следующие критерии: ха*

рактер дефекации, наличие стула, дикции, процесса раздельного моче*каловыделения и уреастаза. 

Результаты. В результате исследования выявлено, что среди обследованных больных, у 55 (46%) выяв*

лены агенезии или деформация 1–2 позвонков копчика, причем 39 (32,7%) из них составляют дефект мы*

шечных структур тазового дна. Чем выше были расположены агенезии копчикового отдела позвоночника,

тем больше выявлено дефектов мышечно — сфинктерного аппарата прямой кишки и заднего прохода в

виде отсутствия или недостаточности релаксации леваторных, пуборектальных и наружных мышц аналь*

ного сфинктера, а также отсутствия или гиперактивности мышечных структур тазовой диафрагмы. После

рождения ребёнка с аноректальными пороками не всегда удается проводить тщательное обследования и

получать достоверные (обьективно и субективно) данные о наличии сочетанных пороков. Поэтому лучше

полноценные обследования проводить в раннем детском возрасте для решения тактические вопросы ра*

дикальной коррекции пороков у этой категории больных. 

В последние годы у детей аноректальными пороками, с целью улучшения результатов лечения предла*

гаются различные новые технологии методов операции и меняются тактики хирургического лечения. 

При коррекции аноректальных пороков без сочетанных агенезий крестцово*копчиковой зоны и мы*

шечной структуры тазового дна применялись следующие варианты тактики хирургического лечения ано*

ректальных пороков: у больных при низких формах (до 1 см) — простейшая анопластика или минимальная

аноректопластика; при средних (1–1,5 см) — задняя и передне*саггитальная аноректопластика; и при вы�
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соких (свыше 1,5 см) — брюшно*промежностная или сакро*брюшно*промежностная проктопластика +

сфинктеро*леватороанопластика; — у больных с безсвищевыми формами после рождения сразу сигмосто*

мия, потом, спустя 1–2 года радиальная операция с одновременной ликвидацией сигмостомы; — у боль*

ных со свищевыми формами в течения года — промежностная проктопластика с иссечением свища или

заднесагитальная аноректопластика. При неудаче его выполнения или сочетанных пороках необходимо

проводить этапную операцию в течение 1–1,5 года: — наложение сигмостом + радикальная операция + за*

крытие сигмостом.

При коррекции аноректальных пороков в сочетаниях агенезии кресцово*копчиковой зоны и мышеч*

ных структур тазового дна, рекомендуется следующие варианты дифференцированной подход тактики хи*

рургического лечения аноректальных пороков. 

— При высокой безсвищевой форме атрезии с дефектами костно*мышечных структур при наличие пет*

левая или концевая сигмостома с учётом, спустя 1–2 года проводить с одновременной ликвидации сигмо*

стомы + брюшно*промежностная или сакро — брюшная промежностная проктопластика с сфинктероле*

ваторанопластика.

— При низких формах атрезии с дефектами костно*мышечных структур, лучше проводить заднесаги*

тальная аноректопластика с наложением сигмостомии или без неё.

— При низких свищевых формах атрезии, с дефектами костно*мышечных структур с начало необходи*

мо проводить опорожнения кишечника при помощи сифонной клизмы, потом проводить радикальную

промежностную или комбинированную аноректопластику с применением заднесагитального доступа в

возрасте 1 года.

При выборе такой тактики, ближайшие послеоперационные осложнения не были. Все дети выписа*

лись домой в удовлетворительном состоянии.

Заключение. Таким образом, при хирургическом лечении различных форм пороков развития анорек*

тальной области при сочетании дефекта костно*мышечных структур у детей требуют индивидуального вы*

бора тактики лечения. 

1099

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА КОСТЕЙ ТАЗА 

У ДЕТЕЙ

Хамраев А.Ж., Бутовченко Е.Г.

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Актуальность. Остеомиелит костей таза (ОКТ) составляет 2,1– 4,5% от всех форм его и протекает зна*

чительно тяжелее, чем другой локализации. В раннем этапе атипичное его течения и отсутствие измене*

ний на рентгенограммах, как убедительный довод, позволяющий исключить ОКТ. 

Цель. Улучшить ранней диагностика ОКТ у детей с применением современной технологии.

Материалы и методы. Мы провели анализ историй болезни 54*х детей поступивших на лечение в отде*

ление гнойной хирургии 14*детской больницы г. Ташкента в 2001–2006 гг., с подозрением на ОКТ. Маль*

чиков было — 30, девочек — 24. Возраст больных от 9 месяцев до 14 лет. При ранней диагностике ОКТ у

детей проводили: рентгенографию, компьютерную томографию(КТ) и магнитно*резонансную томогра*

фию(МРТ). Обследование проводилось на аппаратах «Magnetom Open Viva», фирмы Siemens на базе кли*

ники 2*ТАШГОСМИ, Центральной поликлиники МЗ РУЗ; «Somatom AP» фирмы Siemens на базе клини*

ки 1*ТАШГОСМИ, а также «МDS*сервис».

Проведены рентгенограммы всем больным при поступлении в стационар и через 1–1,5 месяца, КТ —

25 больным, из них четверым — дважды и МРТ — 18 больным. В четырёх случаях, из*за несоответствия ре*

зультатов исследования и клиники заболевания, сделаны и КТ, и МРТ.

Результаты. Наши исследования показали что, из 54 больных очаги деструкции в костях таза выявлены

только лишь у 4*х детей поступивших в ранние сроки (на первой рентгенограмме) и более чем через 1,5 ме*

сяца от начала заболевания, у 8 больных деструкция обнаружена через 1–1,5 месяца после поступления в

клинику(при повторной рентгенограмме). В остальных случаях рентгенологически даже полностью ис*

ключаются ОКТ у детей. Проведённая КТ при поступлении у 25 больных чётко показывала локализацию

гнойных очагов в мягких тканях, а в костях таза — у 13 пациентов. У 5 детей для подтверждения ОКТ пе*

ред выпиской из стационара КТ проведена повторно. У 5 детей обнаружены явления артрита тазобедрен*

ного сустава или инфильтрация мягких тканей.

704

XI Конгресс педиатров России



При проведении МРТ из 18 больных у 4*х выявлены инфильтраты, у 11 описаны очаги скопления гноя

мягких тканях или в полости суставов, из них остеомиелит — у 5 больных. При проведении операции гной

и участки деструкции кости обнаружены лишь у 9 больных. В 2 случаях имел место отёк мягких тканей,

расцененный как гнойник. 

Заключение. Таким образом, при ранней диагностике ОКТ у детей, отсутствие изменений или гнойных

очагов на рентгенограммах костей таза не является поводом исключения остеомиелитов, при этом необ*

ходимо проведения КТ или МРТ. 

1100

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ В ПЕДИАТРИИ

Хан М.А.

Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
Москва

Охрана здоровья детей является приоритетным направлением государственной политики в области

здравоохранения. Негативные тенденции в состоянии здоровья детей определяют актуальность развития

нового профилактического направления медицинской науки и практического здравоохранения в виде

восстановительной медицины

Целью 1*го направления восстановительной медицины в педиатрии является укрепление здоровья и

первичная профилактика у детей с преморбидными заболеваниями; 2*го направления — медицинская ре*

абилитация и вторичная профилактика у больных детей и детей*инвалидов на основе преимущественно не

медикаментозных методов.

Восстановительно*корригирующие технологии восстановительной медицины включают обширный

арсенал традиционных и современных лечебно*оздоровительных методов, среди которых широкое при*

менение находят природные (климат, лечебные грязи, талассотерапия, минеральные воды) и преформи*

рованные физические факторы (электролечение, светолечение, магнитотерапия, вибротерапия аэрозоль*

терапия, аэроионотерапия, криотерапия); лечебно*оздоровительные рационы, фитотерапия, гомеопати*

ческие средства, ароматерапия, рефлексотерапия, биоэнергоиформационные и др. воздействия.

К числу актуальных проблем восстановительной медицины относится поиск новых корригирующих

технологий, позволяющих уменьшить энергетическую нагрузку на детский организм, разработка сочетан*

ных и комбинированных методов воздействия, научное обоснование методов физиопрофилактики.

1101

ОCНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ханова Н.И., Пятигорская Н.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Актуальность. В контексте функционирующих систем здравоохранения основные лекарства должны

находиться в наличии в лечебных учреждениях в любое время в достаточных количествах, в соответствую*

щих лекарственных формах.

Цель: определить способы создания списка основных лекарственных средств для педиатрического на*

учного центра. В России список основных лекарственных средств существует в виде перечня жизненно не*

обходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), который не в полной мере соответствует ре*

комендациям ВОЗ по номенклатуре включенных препаратов, при этом Правительством Российской

Федерации закреплена только одна из возможных функций перечня — государственное регулирование

цен. Беспристрастный взгляд на действующую в России в сфере лекарственного обращения нормативно*

правовую базу показывает, что общая ее структура отвечает общепризнанным на международном уровне

рекомендациям ВОЗ, т.е. охватывает все без исключения компоненты национальной лекарственной поли*
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тики. По определению такой крупный научный центр, как ГУ НЦЗД РАМН способен проявлять интен*

сивную клиническую активность по диагностике, лечению и реабилитации больных детей в комфортных

условиях, поддерживать высокотехнологичную лабораторную базу, делать работу в своих стенах финансо*

во и научно привлекательной для молодежи, формировать имидж надежного и престижного научного пе*

диатрического учреждения. При этом разработка и осуществление ассортиментной политики такого педи*

атрического научного центра требуют соблюдения ряда условий: четкого представления о миссии и воз*

можностях аптечного учреждения; достаточно полных и глубоких знаний потребительских свойств каж*

дой номенклатурной позиции; хорошего понимания рынка и характера его требований; наличия страте*

гии терапевтической активности в клиниках центра; четкого представления об экономических возможно*

стях и ресурсах в настоящее время и в перспективе. В условиях, когда необходимы все более крупные фи*

нансовые ресурсы для выполнения многообразных функций аптеки Центра, проведенный анализ позво*

лил разработать систему лекарственного обеспечения педиатрического научного центра с учётом всего

комплекса вопросов, входящих в ассортиментную политику.

1102

ВЛИЯНИЕ ФОНОВОЙ ПАТОЛОГИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКЦИИ ОКСИДА АЗОТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С ОСТРОЙ НЕ ОСЛОЖНЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Харитонова Е.В., Шиляев Р.Р., Копилова Е.Б., Дмитриев С.Н., 

Москвина Л.П., Заводина А.И., Князева И.В., Смирнова Т.Л.,

Луговкина Н.П., Русова А.Б.

Ивановская детская клиническая больница;
Ивановская государственная медицинская академия

Актуальность. Оксид азота принимает участие в защитных реакциях организма человека, способствуя

гибели микроорганизмов и внутриклеточных паразитов. При этом избыточная выработка оксида азота

(NO) может вызвать повреждение ДНК и привести к провоспалительному эффекту. Следовательно, как

недостаток, так и избыток NO может быть значимым в патогенезе многих заболеваний, в том числе и

бронхолегочной системы.

Цель. Выявить влияние фоновой патологии у детей раннего возраста с острой неосложненной пневмо*

нией на показатели продукции оксида азота в крови. Проведено комплексное клинико*лабораторно*ин*

струментальное обследование 50 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет жизни с острой неосложненной

пневмонией. У 80% больных имелась сопутствующую фоновая патология, у 20% — ее не было. Стабиль*

ные конечные продукты окисления NO — нитриты и нитраты являются косвенными маркерами концен*

трации NO в организме. Была использована методика определения нитратов в цельной крови методом по*

тенциометрического исследования. 

Самая высокая концентрация нитратов в крови у детей с не осложненной пневмонией установлена на

фоне атопического дерматита — 3,24 ± 0,18 ммоль/л, а самая низкая — на фоне гипотрофии

(2,31 ± 0,33 ммоль/л) и лимфатического диатеза (2,11 ± 0,035 ммоль/л), что достоверно отличалось от ана*

логичного показателя у больных с неосложненной пневмонией без сопутствующей фоновой патологии

(2,67 ± 0,05 ммоль/л, р < 0,05). Показатели продукции оксида азота в крови у детей с пневмонией на фо*

не анемии, рахита и перинатальной энцефалопатии достоверно не отличались от таковых у пациентов с

неосложненной пневмонией без фоновой патологии (2,75 ± 0,87 ммоль/л при анемии, рахите —

2,45 ± 0,03 ммоль/л, перинатальной энцефалопатии — 2,81 ± 0,01 ммоль/л, соответственно). 

Заключение. Таким образом, полученные в ходе исследования данные, свидетельствуют о том, что со*

путствующая фоновая патология влияет на содержание оксида азота в крови у детей раннего возраста с ос*

трой не осложненной пневмонией.
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1103

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПРИПОЛЯРЬЯ

Хатункина М.Н., Токарев С.А.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Актуальность. Развитию заболеваний органов дыхания в приполярных регионах способствуют длитель*

ный период низких температур, сухость воздуха, загрязненность окружающей среды отходами нефтегазо*

вой промышленности, что негативно отражается в первую очередь на детской популяции. 

Цель. Изучение распространенности заболеваний органов дыхания с учётом наличия некоторых фак*

торов риска их развития у подростков, проживающих в условиях приполярья.

Пациенты и методы. Одномоментно было обследовано 812 подростков — учащихся 7–8 классов школ

г. Надыма. Выборка формировалась сплошным методом. Отклик составил 82,0%. Всем подросткам прово*

дились: опрос, клинико*объективное исследование, спирометрия; также использовалось анкетирование

родителей. 

Заболевания дыхательной системы были обнаружены у 21,9% подростков*северян. В структуре патоло*

гии органов дыхания основная доля приходится на острый и хронический бронхит 87,0%, бронхиальная

астма встречалась в 9,0% случаев, острый ринофарингит и синусит у 2,0% подростков.

Основными жалобами больных были затяжной кашель (44,4%), головокружение и утомляемость

(30,9 и 29,8% соответственно). По данным спирометрии у подростков с заболеваниями дыхательной сис*

темы функция внешнего дыхания была нарушена в 62,2% случаев. Нарушения по рестриктивному типу со*

ставили 78,9% случаев, по обструктивному — 6,4%, а по смешанному типу — 14,7%.

У детей с заболеваниями дыхательной системы достоверно чаще встречаются следующие факторы ри*

ска: отягощенная наследственность по заболеваниям дыхательной системы (44,9% против 31,9%,

p < 0,001), вскармливание грудным молоком менее 3 месяцев (30,3% против 17,5%, p < 0,001) и кожные ал*

лергические реакции (14,0% против 13,1%, p < 0,05). Также имеется тенденция к более частому развитию

заболеваний органов дыхания у подростков с северным стажем более 5 лет (12,3% против 7,3%).

Заключение. Таким образом, заболевания органов дыхания встречаются у каждого пятого подростка*се*

верянина. В структуре патологии органов дыхания превалируют бронхит и бронхиальная астма. В наи*

большей степени развитию заболевания способствуют следующие факторы риска: отягощенная наследст*

венность по заболеваниям органов дыхания, недостаточная продолжительность грудного вскармливания

и кожные аллергические реакции.

1104

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ0СИРОТ

Хацкель С.Б.

Специализированный психоневрологический дом ребёнка № 12, 
Санкт�Петербург

Актуальность. Материнская депривация (maternal deprivation) является важным фактором микросреды

сиротских учреждений и серьезным препятствием для реабилитации их воспитанников. Эксперименты на

животных показали, что депривация вызывает гибель нейронов и обменные нарушения, подобные родо*

вому повреждению мозга (Zhang L.X., 2002). Считается, что чем раньше младенец поступил в дом ребёнка

и дольше в нем находился, тем хуже показатели его развития и выше заболеваемость (Лангмейер

Дж.,1984).

Цель работы. Изучение влияния материнской депривации на заболеваемость детей раннего возраста в

условиях специализированных домов ребёнка и в социально дезадаптированных семьях.

Пациенты и методы. Обследовано 298 доношенных воспитанников домов ребёнка психоневрологичес*

кого профиля с гипоксической энцефалопатией (Р21.9 по МКБ*10). Первую группу составили 198 детей,

с рождения пребывающих в домах ребёнка, вторую — 100 детей, которые были разлучены с семьями в

16 ± 4 месяцев. Учитывались все заболевания, выявленные у детей. Полученные данные обработаны с по*

мощью программы Statistica 6.0.
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Результаты. Частота одних болезней была сопоставима, других — резко отличалась у детей обеих групп.

Так, нарушения зрения выявлены у 31%, частые респираторные инфекции — у 37%, атопический дерма*

тит — у 59% детей каждой группы. В то же время аденоиды были у 10% и 32%, лямблиоз — у 8% и 24% де*

тей I и II групп соответственно, р < 0,001. Еще большие различия отмечены в частоте тяжелого рахита. Он

выявлен у 3% детей I группы, которые длительно получали антиконвульсанты. Во II группе тяжелым ра*

хитом страдали 26% детей. Причинами его были дефицит питания и плохой уход в семьях до поступления

в дома ребёнка.

Заключение. Таким образом, изучение однородных по степени зрелости и этиологии поражения цент*

ральной нервной системы групп показало, что нахождение в социально дезадаптированной семье являет*

ся фактором риска повышенной заболеваемости младенцев. В то же время медико*психолого*педагогиче*

ская реабилитация, которая проводится в домах ребёнка, снижает патогенное воздействие материнской

депривации на детей*сирот и детей, лишенных попечения родителей.

1105

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПАТОЛОГИИ ИММУННОГО 

СТАТУСА У ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ РЕБЁНКА

Хацкель С.Б., Попов И.В.

Специализированный психоневрологический дом ребёнка № 12, 
Санкт�Петербург;
ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера, Санкт�Петербург

Актуальность. Малые аномалии развития (МАР) отражают процессы дизонтогенеза плода и сигнализи*

руют о соматических и психических нарушениях. Они относятся к системным нарушениям и поэтому мо*

гут рассматриваться как интегральный маркер здоровья ребёнка (Khoury M.J., 1988). Большое число МАР

встречается у детей с задержкой психического развития, трудностями в обучении и речи (McNeil T.F.,

1993). Значительно меньше известно о взаимосвязях фенотипических признаков с иммунным статусом де*

тей.

Цель работы: изучение связи заболеваемости детей раннего возраста с разным числом малых аномалий

развитий.

Пациенты и методы. Обследовано 882 воспитанника психоневрологических домов ребёнка с перина*

тальными поражениями нервной системы. У них не было врождённых пороков развития и наследствен*

ных заболеваний. Определена стигматизация (число МАР) и все инфекционные заболевания каждого ре*

бёнка в течение трех лет жизни. Сравнительный анализ заболеваемости проведен в трех группах. I группу

составили 188 детей с 0–5 МАР, II — 339 детей с 6–9 МАР, III — 355 детей с 10 и более МАР. Полученные

данные обработаны с помощью программы Statistica 6.0.

Результаты. Сравнительный анализ показал, что гиперплазия вилочковой железы была у 5,2%, 12,7% и

16,3% новорождённых I, II и III групп, р < 0,01. На первом году жизни часто болеющими (6 и более ОРВИ

в год) были 22,3%, 45,4% и 63,4% детей соответственно в I, II и III группах, р < 0,001. Частота острых рес*

пираторных заболеваний у них составила соответственно 6,0 ± 0,3, 7,0 ± 0,3 и 8,1 ± 0,4 при статистически

значимых различиях между группами, р<0,05. На втором*третьем годах хронический аденоидит сформи*

ровался у 12,2%, 15,6% и 26,8%, а хронический отит — у 3,2%, 4,4% и 9,1% детей I, II и III групп соответ*

ственно, р < 0,05.

Заключение. Таким образом, обследованные дети представляют собой субпопуляцию с повышенной

инфекционной заболеваемостью, которая, в свою очередь, возрастает при увеличении числа малых анома*

лий развития. Высокая стигматизация у ребёнка является поводом для изучения иммунного статуса и до*

полнения медико*психолого*педагогической реабилитации иммунокорригирующими средствами.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЮНОШЕЙ 15–17 ЛЕТ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Хидиятуллина Р.К.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа

Актуальность. В Республике Башкортостан сохраняется довольно высокий уровень заболеваемости

подростков, превышающий российский показатель на 23%. Наибольший рост показателя заболеваемости

отмечен в 2002 году при проведении проведения Всероссийской диспансеризации детей.

Цель исследования: изучение заболеваемости юношей*подростков в Республике Башкортостан.

Пациенты и методы. На диспансерном учёте состоит 60491 юношей 15–17 лет, что составляет 529,1 на

1000 соответствующего возраста.

Результаты. В течение последних трех лет в Республике Башкортостан заболеваемость юношей*подро*

стков снизилась с 203000,8 в 2002 году до 189807,8 на 100 тыс. соответствующего возраста в 2004 году. 

Распространенность болезней органов пищеварения уменьшилась на 41,9%, болезней эндокринной

системы и расстройств питания — на 14,2%, болезней крови и кроветворных органов — на 11,3%, инфек*

ционных и паразитарных болезней — на 10%, травм и отравлений — на 8,6%, психических расстройств —

на 0,8%, болезни нервной системы — на 7,3%, болезней системы кровообращения — на 8,8%, болезней

мочеполовой системы — на 3,9%. 

В то же время продолжает регистрироваться рост болезней органов дыхания (на 7,1%), новообразова*

ний (на 31%), болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (на 19%).

В структуре заболеваемости юношей первое место занимают болезни органов дыхания (27%), второе

место — болезни органов пищеварения (12,2%), третье место — болезни глаза и придаточного аппарата

(9,2%).

Заключение. В Республике Башкортостан благодаря совершенствованию оказания профилактической и

реабилитационной помощи наблюдается снижение заболеваемости юношей*подростков болезнями органов

пищеварения, эндокринной системы, крови, нервной и мочеполовой систем, системы кровообращения. 

1107

СТРУКТУРА ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 15–17 ЛЕТ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Хидиятуллина Р.К.

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа

Актуальность. Правительством Республики Башкортостан разработан и принят ряда законодательных

и нормативных документов в области охраны здоровья матери, ребёнка и семьи. Реализация их предусма*

тривает решение наиболее приоритетных задач по совершенствованию медицинского обслуживания де*

тей и подростков, в т.ч. по снижению инвалидности детей.

Цель исследования: изучение причин инвалидизации юношей 15–17 лет в Республике Башкортостан. 

Пациенты и методы. По состоянию на 1 января 2005 года в лечебно — профилактических учреждениях

республики на учёте состояло 4416 детей*инвалидов от 15 до 17 лет. Удельный вес юношей среди них со*

ставил 56,7%. 

Результаты. Распространенность инвалидизации среди юношей*подростков составила 197,6 на 10 000

соответствующего населения. В течение последних трех лет уровень инвалидности у подростков данного

возраста снизился на 15,3%, а первичная инвалидность — на 31,4%.

В структуре заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности у юношей, первое место за*

нимают психические расстройства (30,8%), второе — болезни нервной системы — 18,8%, третье — врождён*

ные аномалии развития — 12,9%. Распространенность психических расстройств составила 60,9 на 10 000, бо*

лезней нервной системы — 37,1, врождённых аномалий развития — 25,5 на 10 000 юношей*подростков. 

Заключение. В структуре инвалидизации юношей*подростков в Республике Башкортостан наибольшие

удельный вес занимают психические расстройства и болезни нервной системы, что обосновывает необхо*

димость ранней диагностики и повышение эффективности реабилитации при данной патологии.
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

РОСТА

Хижняк А.В., Горемыкин В.И., Егорова И.А.

Саратовский государственный медицинский университет

Актуальность. Своеобразные особенности психоэмоциональной сферы, формирующиеся у детей с за*

держкой роста, оказывают влияние на качество их жизни, социальную адаптацию, являются источником

хронического стресса, вызывая значительные изменения в реакции организма на различные факторы

внешней среды.

Цель. Исследование психоэмоционального и нервно*вегетативного звеньев регуляции адаптации у де*

тей с задержкой роста. 

Пациенты и методы. Было обследовано 110 детей с задержкой роста в возрасте 7–16 лет. Психоэмоцио*

нальные особенности оценивались при помощи блока рисуночных тестов, опросника Шмишека и теста

рисуночной ассоциации Розенцвейга. Функциональное состояние вегетативной нервной системы иссле*

довалось с помощью метода кардиоинтервалографии.

Результаты. Анализ рисуночных тестов показал в большинстве случаев сниженную самооценку, выражен*

ную инфантильность, повышенную тревожность, агрессию. Больше чем у половины детей отмечена баналь*

ность мышления, отсутствие творческого начала. Опросником Шмишека выявлены следующие акцентуа*

ции личности: эмотивность (69%), ригидность (59%), циклотимность (58%). Тест Розенцвейга в большинст*

ве случаев показал нарушение социальной адаптации (90%), преобладание интрапунитивной направленно*

сти психологических реакций (71%), что может явиться причиной хронического стресса, угнетенных состо*

яний, развития депрессии. Исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у де*

тей с задержкой роста в большинстве случаев показало преобладание изменения вегетативного тонуса в сто*

рону ваготонической активации (73%) с нарушением вегетативного обеспечения деятельности при практи*

чески не измененных показателях вегетативной реактивности. Степень выраженности задержки роста кор*

релировала с психоэмоциональными изменениями и показателями вегетативной регуляции. 

Заключение. Таким образом, наши исследования позволяют включить детей с низкорослостью в груп*

пу «адаптационного» риска и рекомендовать оценку психоэмоциональных факторов и показателей вегета*

тивного гомеостаза для разработки рациональной организации оптимальных оздоровительных мероприя*

тий конкретно для каждого ребёнка.

1109

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА

Хисматов Т.И., Хамидуллин Р.А., Тагирова Р.Х.

Детская городская больница, Нижнекамск

Экологическое неблагополучие, обусловленное наличием крупных промышленных комплексов в городах,

приводит к увеличению количества врождённых пороков, в том числе и мочевой системы. Исходя из этого в г.

Нижнекамске с 1995 г. имеется четко организованная структура оказания специализированной медицинской

помощи детям с хирургическими и соматическими заболеваниями почек и органов мочеполовой системы.

Формирование потока больных нуждающихся в хирургическом лечении или специализированном уро*

нефрологическом обследовании происходит начиная с родильного дома, межрайонного перинатального

центра и первичного звена здравоохранения (участковый педиатр, урологи, нефролог, эндокринолог).

Врачи детские урологи проводят скрининговые профилактические осмотры новорождённых в роддомах и

детей в дошкольных и образовательных школьных учреждения. В первичном звене здравоохранения при

необходимости производится предоперационная подготовка больных (санация хронических очагов ин*

фекции, консервативное лечение сопутствующих заболеваний и т.д.).

На этапе в детском уронефрологическом отделении проводится уронефрологическое обследование

(клинико*лабораторное, рентгено*урологическое, ультразвуковое, эндоскопическое и лапароскопичес*
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кое). Здесь же формируются группы больных детей нуждающихся в реконструктивно*пластических или

паллиативных операциях. Врачи отделения в плановом порядке осуществляют хирургическую коррекцию

аномалий развития мочеполовой системы у детей в оптимальные сроки.

Послеоперационная консервативная терапия и диспансеризация больных проводится в первичном

звене здравоохранения.

Такая организация единой уронефрологической службы позволило в 3 раза увеличить раннюю диагно*

стику хирургических и врождённых заболеваний мочеполовой системы и уменьшить процент инвалиди*

зации детей.

1110

СТРУКТУРА И УРОВЕНЬ ФЕТОИНФАНТИЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Хлапов А.Л., Камаев И.А.

Нижегородская государственная медицинская академия 

Актуальность. Охрана здоровья ребёнка является одним из приоритетных направлений развития здра*

воохранения. Достижение улучшения здоровья детей определяется сокращением показателей перинаталь*

ной и младенческой смертности (Filly R.A., 1997; Lindfors K.K. et al., 1999). Раздельное изучение смертно*

сти в перинатальном периоде и на 1*м году жизни не позволяет получить полную картину о потерях всех

жизнеспособных детей. ВОЗ рекомендовано анализировать фетоинфантильные потери (ФИП), объединя*

ющие мертворождаемость и младенческую смертность (Альбицкий В.Ю., Абросимова М.Ю., 1997).

Цель. Изучение структуры и уровня фетоинфантильных потерь в Нижегородской области за

1995–2005 годы.

Методы. В рамках работы проведена экспертиза всех случаев мертворождения и смерти детей в возра*

сте до 1 года за 1995–2005 годы. Объектами исследования явились беременные женщины и мертворождён*

ные, женщины*матери и рождённые ими дети, общей численностью 340 пар.

Результаты. Анализ уровня ФИП по области имеет тенденцию к снижению (в 1995 г. — 26,8‰, 2000 г. —

22,6‰, в 2005 г. — 19,9‰), не смотря на влияние не зависящих от врачей факторов экологического и со*

циального характера. Кратковременные подъемы показателя ФИП свидетельствуют о недостаточной эф*

фективности проводимых мероприятий, направленных на предотвращение потерь жизнеспособных де*

тей. В течение последнего десятилетия при нестабильном уровне мертворождаемости по области в целом

(8–12‰), в городской местности произошло достоверное снижение этого показателя с 8,7‰ до 7,5‰.

Обращает на себя внимание повсеместное снижение ранней неонатальной смертности (по области в

1,6 раза). Уровень потерь жизнеспособных детей в постнеонатальном периоде также снизился (1995 г. —

6,4‰, 2005 г. — 4,5‰). При анализе возрастной структуры ФИП в области преобладала мертворождае*

мость. Одновременно происходит снижение доли умерших на первой неделе жизни с 42,7% до 29,4%. На

смертность в постнеонатальном периоде приходится в среднем 28%. 

Заключение. Результаты исследования подтверждают данные российских ученых, указывающих на мак*

симальные потери жизнеспособных детей на первом году жизни приходящиеся на перинатальный пери*

од. Комплекс мер по снижению перинатальной смертности в Нижегородской области недостаточен для

минимизации вредного воздействия на здоровье матери и ребёнка негативных социально*экономических

и иных факторов.

1111

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ХЛАМИДИОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ходжиметов Ш.Х.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Бронхиты и пневмонии являются наиболее частыми заболеваниями у детей раннего воз*

раста В последние годы по данным зарубежной и отечественной литературы заметно возрастает роль хла*

мидий, в частности, Ch. Pneumonia в развитии этой патологии
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Цель исследования. Определить частоту заболеваний нижних дыхательных путей хламидиозной этиоло*

гии у детей раннего возраста

Материалы и методы: под наблюдением находилось 34 ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет с инфекцией ни*

жних дыхательных путей. У 79,4% было диагностирована пневмония, у 20% обструктивный бронхит. Всем

детям проводили клинико*лабораторные исследования, а с целью диагностики Ch. Pneumonia был исполь*

зован метод ПЦР.

Результаты: исследования показали, что среди 27 детей с пневмонией Ch. Pneumonia была диагностиро*

вана у 7, что составило 25,9%, а у 7 детей с обструктивным бронхитом частота хламидиозной этиологии со*

ставила 28,5%.

Заключение: Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что инфекция нижних

дыхательных путей у детей раннего возраста хламидиозной этиологии составляет одну четвертую часть

всех встречаемых инфекций.

1112

ХАРАКТЕРИСТИКА АНТЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ БРУКСИЗМОМ

Хорев О.Ю., Безроднова С.М.

Ставропольская государственная медицинская академия

Актуальность. Бруксизм, проявляющийся ночным скрежетанием зубами или их дневным сжатием,

представляет собой весьма серьезное и распространенное заболевание нервно*мышечного аппарата челю*

стно*лицевой области, в основе которого — неконтролируемые сокращения или спазм жевательной мус*

кулатуры. Не во время выявленный бруксизм может повлиять на формирование зубо*челюстной системы

у детей и подростков.

Цель исследования: изучение антенатального периода у детей и подростков, больных бруксизмом.

Пациенты и методы. Было обследовано 1007 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. Бруксизм ди*

агностирован у 147 обследованных. Диагностика бруксизма проводилась на основании анализа течения

антенатального периода, анализа анамнестических и документальных данных о состоянии здоровья, осо*

бенностей беременности и родов у матерей, постнатального развития ребёнка, клинического и функцио*

нального обследования.

Результаты. В результате анамнеза матерей выявлено, что данной беременности предшествовали: выки*

дыши (11%), мертворождения (1,4%), медицинские аборты (41,5%). При анализе анамнеза матерей осо*

бенностью явилось то, что у 59,9% женщин беременность протекала с токсикозом I половины, который

влияет на становление нервно*рефлекторных связей коры головного мозга и жевательных мышц. Изуче*

нием акушерского анамнеза было выяснено, что во время беременности матери часто болели ОРВИ, брон*

хитом, пиелонефритом, тонзиллитом, а также перенесли тяжелую психическую или физическую травму.

Заключение. Проведенные нами исследования свидетельствуют, что токсикозы беременности (чаще

I половины) создают неблагоприятные условия для развития плода в эмбриональном периоде, способст*

вуя возникновению бруксизма. Следовательно, профилактика данного заболевания должна начинаться с

эмбрионального периода.

1113

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ОПТИКО0

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И ПОДОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СОСТОЯНИЯ ОСАНКИ, ПОЗВОНОЧНИКА И СТОП У ДЕТЕЙ

Храмцов П.И., Курганский А.М.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков; 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Поиск объективных критериев оценки биомеханической системы «Стопа — позвоноч*

ник» обусловлен необходимостью проведения объективного динамического контроля состояния растуще*
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го организма ребёнка под влиянием учебных, физических, спортивных и других нагрузок. Важное гигие*

ническое значение имеет оценка влияния обуви и ее конструктивных особенностей на формирование сто*

пы, осанки и позвоночника детей, особенно младшего школьного возраста. 

Цель исследования — разработать методический подход для оценки влияния конструкции обуви на со*

стояние стопы, осанки и позвоночника у детей, основанный на анализе биомеханической системы «Сто*

па–позвоночник».

Методы исследования. В работе приняли участие 48 учащихся 2–4 классов. Обследование осанки и по*

звоночника детей проводилось с использованием метода компьютерно*оптиической топографии. Распре*

деление давления на стопы оценивалось с помощью метода компьютерной подометрии. Для проведения

корреляционного анализа было выбрано 18 оптико*топографических и 11 подометрических показателей. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о положительной связи высоты дуги кифоза и пло*

щади носка левой стопы (r = 0,451) и отрицательной связи высоты дуги кифоза и нагрузки на пяточную

часть правой стопы (r = *0,572). Установлена также отрицательная корреляционная зависимость между

высотой дуги лордоза и средним значением нагрузки на левую стопу (r = 0,457) и интегральным индексом

нарушения дорсальной поверхности и площадью носочной части правой стопы (r = *0,442).

Заключение. Полученные данные могут быть использованы для оценки влияния обуви на состояние

стопы, осанки и позвоночника при гигиеническом обосновании конструкции профилактической детской

обуви.

1114

СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА, МАГНИЯ И МЕДИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ 

У ДЕТЕЙ 5–16 ЛЕТ

Храмцова С.Н., Моисеева Т.Ю., Васильева Е.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Отсутствие данных о возрастной динамике эссенциальных для кости минералов и мик*

роэлементов во многом затрудняет понимание возрастной физиологии формирования скелета у детей и

механизмов нарушения костного метаболизма.

Цель исследования. Анализ возрастной динамики содержания цинка (Zn), магния (Mg), меди (Cu) и их

взаимосвязь с показателями костного метаболизма и минерализации костной ткани.

Материалы и методы. Обследовано 326 практически здоровых детей в возрасте от 5 до 16 лет (184 маль*

чика и 142 девочки), проживающих в Москве и Московской области. Исследовано содержание Mg, Zn и

Cu в плазме крови, уровень Mg в эритроцитах. Проведено определение кальцитонина (КТ), щелочной фо*

сфатазы (ЩФ), остеокальцина (ОК), С*концевых телопептидов сыворотки крови (СКТП). Показатели

костной массы оценивали методом DXA (L2–L4), определяли BMC и BMD.

Результаты. Содержание общего Mg в плазме крови у детей с возрастом достоверно не изменяется. Кон*

центрация Mg в эритроцитах, напротив, снижается с достоверной разницей 8, 11–14 и 16 лет (p < 0,05). Ус*

тановлена обратная корреляция между уровнем Mg в эритроцитах и BMC (r = *0,942; p = 0,017). Выявле*

на взаимосвязь между показателем Zn/Cu и маркерами костного образования: ЩФ (r = 0,132; p = 0,007) и

ОК (r = 0,124; p = 0,03). Показано, что содержание Zn взаимосвязано с уровнем маркеров костной резорб*

ции — СКТП (r = 0,176; p = 0,025). Выявлена обратная зависимость между уровнем КТ и содержанием Cu

в плазме крови (r = *0,172; p = 0,04) и прямая зависимость между содержанием гормона и соотношением

Zn/Cu (r = 0,126; p = 0,03). Это косвенно указывает на то, что КТ в норме участвует в балансе микроэле*

ментов, эссенциальных для костной ткани.

Заключение. Снижение уровня Mg в эритроцитах и соотношение Zn/Cu в плазме крови отражает про*

цессы роста и минерализации костной ткани у ребёнка в процессе возрастного развития.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ФОСФОРА ДЛЯ РАННЕЙ ОЦЕНКИ 

ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Храмцова С.Н., Моисеева Т.Ю., Круглова И.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Снижение минеральной плотности костной ткани и увеличение риска переломов — од*

но из частых осложнений ревматоидного артрита (РА) и хронических заболеваний легких. Предполагает*

ся, что подобная симптоматика связана с изменениями в фосфорно*кальциевом обмене.

Цель исследования. Оценить фосфорно*кальциевый обмен у детей и подростков с хроническими вос*

палительными заболеваниями.

Материалы и методы. Всего обследовано 504 ребёнка 5–16 лет, в том числе, 350 практически здоровых

детей; 59 — с РА; 95 — с хроническими болезнями легких. Уровень ионизированного кальция (Са2+) и не*

органического фосфора (Pi) измеряли в плазме крови. Определение содержания минерала в костной тка*

ни (BMC) и минеральной костной плотности (BMD) проводили методом DXA.

Результаты. Установлено, что течение РА сопровождается увеличением концентрации Pi в плазме кро*

ви (p < 0,05) по сравнению со здоровыми детьми того же возраста. У детей 11 и 14 лет концентрация мине*

рала принимает значения выше 95% перцентиля. В то же время уровень Са2+ имеет тенденцию к сниже*

нию. Его значения приближаются к границе 25% перцентиля у детей 8–9, 12–13 и 15 лет.

В группе детей с хроническими воспалительными заболеваниями легких изменения в содержании Рi

были сходны с наблюдаемыми при РА. У детей 12, 15, 16 лет уровень минерала находился на границе 75%

перцентиля, а в 11 лет — выше 90% перцентиля. Отклонений в концентрации Са2+ не выявлено. 

Установлена взаимосвязь между уровнем Рi в плазме крови и BMD (r = *034; p = 0,000), а также BMC

(r = *0,229; p = 0,02).

Заключение. Установлено, что увеличение уровня Рi в плазме крови является одним из ранних наруше*

ний фосфорно*кальциевого обмена у детей с хроническими воспалительными заболеваниями, которое

способствует извлечению кальция из костного оборота.

1116

КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ У ДЕТЕЙ ГРУПП РИСКА СНИЖЕНИЯ

КОСТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

Храмцова С.Н., Моисеева Т.Ю., Круглова И.В., Самохина Е.О.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. У детей с низкими показателями роста, а также с хроническими воспалительными забо*

леваниями чаще выявляется снижение костной минеральной плотности.

Цель исследования. Дать сравнительную оценку уровня маркеров костного ремоделирования у детей с

низким ростом и хроническими воспалительными заболеваниями.

Материалы и методы. Всего обследовано 296 детей, в том числе, 46 — с ростом ниже 25% перцентиля,

91 — в пределах 25–75% перцентиля, 59 — с ревматоидным артритом (РА) и 95 — с хроническими болез*

нями легких (ХБЛ). У всех детей определялась активность щелочной фосфатазы (ЩФ) и концентрация ос*

теокальцина (ОК) в плазме, а также уровень С*конценвых телопептидов в сыворотке крови.

Результаты. Установлено, что при показателях роста ниже 25% перцентиля активность ЩФ, концент*

рация ОК и СКТП крови ниже (p < 0,05) соответствующих показателей детей с ростом в пределах 25–75%

перцентиля. Показано, что в группе у детей низким ростом уровень изученных маркеров костного обмена

в возрасте 14–16 лет начинал увеличиваться, что существенно отличается от детей с нормальными показа*

телями роста, у которых эти показатели имели тенденцию к снижению в данном возрасте после предше*

ствующего подъема.

Выявлено, что при хронических воспалительных заболеваниях начало ростового скачка отмечается в

более старшем возрасте. Отличительной чертой является более высокий уровень изученных маркеров,
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преимущественно костного формирования, с достоверной разницей в 8–15 лет (p < 0,05) для РА и 10,

13–15 лет (p < 0,05) для ХБЛ. 

Заключение. У детей с низким ростом и хроническими воспалительными заболеваниями начало росто*

вого скачка отмечается в более старшем возрасте. Однако течение хронических воспалительных заболева*

ний сопровождается значительно более высоким уровнем маркеров костного ремоделирования, что явля*

ется дополнительным фактором риска остеопении. 

1117

ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ

И СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГИПЕРТЕНЗИОННОГО 

СИНДРОМА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО0МОЗГОВОЙ

ТРАВМЫ У ПОДРОСТКОВ

Хромова С.К., Лобанова Л.В.

Ивановская государственная медицинская академия;
Детская поликлиника Городской клинической больницы, Липецк

Актуальность. Пластическая и энергетическая перестройка головного мозга после закрытой черепно*

мозговой травмы (ЗЧМТ) требует долгих лет, исходом является сосуществование двух противоположно на*

правленных процесса: дегенеративно*деструктивного (демиелинизация и пр.) и регенеративно*репара*

тивного. Клинические проявления ЗЧМТ в отдаленном периоде определяются тем, какой из них превали*

рует. Нарушение гемоликвородинамики — один из многочисленных клинических синдромов отдаленно*

го периода ЗЧМТ.

Цель исследования: Определить характер мозговой перфузии в отдаленном периоде ЗЧМТ, выражен*

ность гипертензионного синдрома, их взаимосвязь и патогенетически обоснованные направления реаби*

литации.

Пациенты и методы. Были обследованы 78 подростков от 14 до 17 лет, перенесшие закрытые черепно*

мозговые травмы легкой степени. Выполнялись сбор анамнеза, оценка неврологического статуса, нейро*

визуализация (КТ головного мозга), транскраниальная допплерография (ТКДГ) ультразвуковым аппара*

том SONOS*1000 (США), осмотр офтальмолога с описанием глазного дна.

Результаты. По данным КТ выявлено расширение боковых желудочков мозга у 80,7% подростков, из

которых 53,8% асимметричное, у 21,7% арахноидальные кисты. На глазном дне у 62,8% описывалось су*

жение и извитость артерий, расширение вен. При ТКДГ у 78,2% затруднение венозного оттока и асимме*

трия кровотока по средним мозговым артериям, снижение конечной диастолической скорости и повыше*

ние индекса периферического сопротивления до 0,84 и выше. Выявлена прямая корреляционная связь

между выраженностью вентрикуломегалии и гипоперфузией мозговой ткани.

Заключение. Таким образом, полученные данные позволяют предполагать патогенетическую роль нару*

шений мозгового кровотока в формировании отдаленных последствий ЗЧМТ у подростков, и свидетель*

ствуют о необходимости дифференцированного подхода к назначению вазоактивных препаратов больным

с различными вариантами нарушения мозгового кровообращения.

1118

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУНКЦИОННОЙ НЕФРОБИОПСИИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

Хрущева Н.А., Валамина И.Е., Сафронова Л.Е., Пономарева Н.В., 

Хаймин В.М., Клейн А.В.

Уральская государственная медицинская академия;
Областная детская клиническая больница № 1, Екатеринбург

Актуальность. В настоящее время для диагностики заболеваний почек наряду с клинико*лабораторны*

ми методами исследования используется нефробиопсия, особенно у пациентов с часто рецидивирующим

течением и торпидным к проводимой терапии. 
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Цель работы: выявить характер морфологических изменений у детей с различными клиническими ва*

риантами гломерулонефрита (ГН) для коррекции терапии. 

Пациенты и методы. За последний год чрескожная пункционная нефробиопсия проведена 22 пациентам

в возрасте от 7 до 17 лет (13,3 ± 2,8), из них мальчиков — 13, девочек — 9.Клинически первичный хроничес*

кий ГН был представлен гематурической формой в 10 случаях, нефротической формой — в 8. Вторичный ГН

(при геморрагическом васкулите) проявлялся смешанной формой в 2 случаях. Быстропрогрессирующий ГН

наблюдался у 1 больной. Нефробиоптаты подвергались световой микроскопии, иммуногистохимическим

исследованиям, в ряде случаев осуществлялось электронно*микроскопическое исследование. 

Результаты. У наблюдаемых пациентов преобладал мезангиопролиферативный ГН (18 человек, 82%),

при этом у двоих имелся экстракапиллярный компонент. Мезангиокапиллярный ГН выявлен у одного

больного (4,5%). У двух мальчиков (9%) диагностирован фокальносегментарный гломерулосклероз, рези*

стентный к терапии, один из них в настоящее время получает программный гемодиализ. Экстракапилляр*

ный ГН с наличием 87% «полулуний» выявлен у девочки с симптомами прогрессирующей почечной недо*

статочности. У 4 больных с мезангиопролиферативным ГН в депозитах преобладали Ig A, длительное

время эти пациенты наблюдались с диагнозом «тубулоинтерстициальный нефрит». У одного больного с

гематурической формой хронического ГН при электронно*микроскопическом исследовании обнаружена

дисплазия гломерулярной базальной мембраны.

Заключение. Проведенное комплексное обследование больных с использованием наряду с традицион*

ными методами нефробиопсии позволило уточнить морфологический вариант ГН и скоррегировать тера*

пию.

1119

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНЕФРОПАТИЙ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДНЕГО УРАЛА 

Хрущёва Н.А., Кацнельсон Б.А., Журавлёва Н.С., Бейкин Я.Б.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург;
Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий

Актуальность. Проблема оценки влияния факторов среды обитания на здоровье детей в настоящее вре*

мя является актуальной, а внедрение эффективных мероприятий по профилактике их отрицательного

действия — одним из важных в современной педиатрии. 

Цель: установить зависимость доклинического повреждения почечных канальцев от нарастания на*

грузки кадмием и свинцом у детей, проживающих в условиях техногенного загрязнения окружающей сре*

ды промышленных районов Среднего Урала. 

Пациенты и методы. Проведено два эколого*эпидемиологических исследования 273 практически здо*

ровых детей в возрасте 3–7 лет из четырех городов Среднего Урала, три из которых находятся вблизи пред*

приятий медной промышленности. Наряду с анамнестическим, клиническим обследованием детей в об*

разцах утренней мочи определялась концентрация кадмия, свинца и �2*микроглобулина (�2*МГ), прово*

дилась поляризационно*оптическая микроскопия мочи. 

Результаты. Уровень �2*МГ у наблюдаемых детей был в диапазоне от 10 до 1200 мкг/л. У 17 дошкольни*

ков (6,2%) концентрация �2*МГ в моче была равна или превышала 300 мкг/л — клинически достоверный

индикатор повреждения почек, а концентрация кадмия и свинца в моче — больше, чем у детей с меньшим

содержанием �2*МГ (100 мкг/л): в 1,7 раза и в 1,86 раза соответственно (p < 0,05). При проведении поля*

ризационно*оптической микроскопии у 86,8% наблюдаемых детей в препаратах мочи было выявлено на*

личие выраженной кристаллурии (оксалатной, уратной, трипельфосфатной или смешанной, кристаллов

мочевой кислоты), у всех детей (100%) — нарушение структурообразования данной биологической жидко*

сти, характерных для процессов мембранолиза (I–III степени): липидурии с появлением в образцах двулу*

чепреломляющих липопротеидных кристаллов — массивных древовидных дендритов, сферодендритов,

сферолитов, атипичных форм (сред. знач. 2,2 ± 0,089; СО = 0,608). Заключение: результаты проведенного

исследования свидетельствуют, что даже относительно малое совместное содержание кадмия и свинца в

организме может спровоцировать ранние повреждения проксимальных канальцев почек у некоторых де*

тей, составляющих «группу риска» по развитию эконефропатии.
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1120

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

У НОВОРОЖДЁННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКУЮ 

ВНУТРИУТРОБНУЮ ГИПОКСИЮ

Хубаева И.В., Хетагурова Ю.Ю., Хубаева Т.О., Сабанова М.Т.

Северо — Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ

Актуальность. На фоне перенесенной хронической внутриутробной гипоксии у новорождённых нару*

шаются специфические иммунные механизмы адаптации и интенсивность биохимических реакций, ре*

зультатом побочного действия которых, является накопление свободных радикалов на фоне усиления про*

цессов пероксидации, что делает изучение данной проблемы актуальным.

Целью исследования был сравнительный анализ влияния антиоксидантных препаратов: �*токоферола

и олифена (оксидена) на перекисное окисление липидов у новорождённых, перенесших хроническую вну*

триутробную гипоксию.

Пациенты и методы. Под наблюдением находился 31 новорождённый, матери которых перенесли гес*

тозы. Из них 10 новорождённых получали �*токоферол внутримышечно (I группа), 21 ребёнок (II группа),

которым была проведена терапия олифеном. Группу контроля составили 14 здоровых новорождённых.

У всех детей изучались катионные белки, миелопероксидаза в нейтрофилах, а также активность процессов

пероксидации в пуповинной крови, в 1*е и 6*е сутки жизни.

Результаты. У детей II исследуемой группы клиническая адаптация протекала более благоприятно, ин*

тенсивность перекисного окисления липидов была в 2,2 раза ниже, а факторы неспецифической защиты

оказались существенно повышенными (р < 0,01).

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ антиоксидантной терапии новорождённых, пере*

несших хроническую внутриутробную гипоксию показал большую эффективность препарата олифен, ко*

торый привел к улучшению естественной резистентности и адаптивных возможностей организма ново*

рождённого значительно быстрее, чем введение �*токоферола.

1121

МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE

И MYCOPLASMA PNEUMONIAE У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Хулуп Г.Я., Василевский И.В., Костюк С.А., Cилич Т.В., Галькевич Н.В., 

Качан Г.Л.

Белорусская медицинская академия оследипломного образования, Минск

Актуальность. Применение специфичного и высокочувствительного метода полимеразной цепной ре*

акции (ПЦР) позволяет максимально точно проводить диагностику таких инфекционных агентов, как Сhl.

pneumoniae и M. pneumoniae для установления их вероятной этиологической роли в развитии пневмоний у

детей и подростков.

Цель исследования. Оптимизировать мультиплексную ПЦР в режиме реального времени с использова*

нием TaqMan методики для одновременной детекции ДНК Сhl. pneumoniae, M. pneumoniae у детей и под*

ростков с очаговой пневмонией.

Пациенты и методы. В качестве материала исследования для проведения ПЦР в режиме реального вре*

мени использовалась мокрота 30 детей и подростков с диагнозом очаговая пневмония, у которых специ*

фический фрагмент ДНК Сhl. pneumoniae и/или M. pneumoniae определялся качественной ПЦР с электро*

форетической схемой детекции. 

Результаты. При проведении мультиплексной ПЦР в режиме реального времени установили, что воль*

таж концентрации ДНК Сhl. pneumoniae в мокроте пациентов с очаговой пневмонией составил

5633–10247 копий/мл и значения порогового цикла флуоресценции 24,95–21,26, M. pneumoniae
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6789–13490 копий/мл и 24,56–22,03 соответственно. Чувствительность детекции M. pneumoniae составила

100–300 копий ДНК, Сhl. pneumoniae — 10 копий на 10 мкл биологической пробы. Специфичность детек*

ции составила 100%.

Заключение. Оптимизированная мультиплексная количественная реал*тайм ПЦР для детекции ДНК

M. pneumoniae и Сhl. pneumoniae у детей и подростков с очаговой пневмонией позволяет количественно де*

тектировать несколько патогенов одновременно, предоставляя возможность выявлять различия в инфек*

ционной нагрузке между асимптоматичными носителями и пациентами с соответствующей симптомати*

кой. 

1122

РОЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХЛАМИДИАЛЬНО0МИКОПЛАЗМЕННОЙ

ПРИРОДЫ В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОГО

ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Хулуп Г.Я., Василевский И.В., Костюк С.А., Cилич Т.В., Галькевич Н.В., 

Качан Г.Л.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Актуальность. В последние годы наряду с пневмотропными возбудителями бактериальной природы

(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) большой удельный вес имеют внутриклеточные микроор*

ганизмы: хламидии и микоплазмы.

Цель исследования. Изучение распространённости возбудителей хламидиально*микоплазменной при*

роды среди пациентов детского возраста с заболеваниями респираторного тракта.

Пациенты и методы. В качестве материала для исследования использовались назофарингиальные со*

скобы эпителиальных клеток, мокрота 49 пациентов (1 месяц–17 лет) с диагнозом рецидивирующий брон*

хит, очаговая пневмония при отсутствии эффекта от проводимой антибактериальной терапии. В каждом

биологической пробе определяли наличие ДНК Сhlamydia trachomatis, Сhlamydophila pneumoniae,

Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae методом ПЦР.

Результаты. У детей с диагнозом рецидивирующий бронхит наиболее часто выявляемыми возбудителя*

ми являлись Mycoplasma pneumoniae 8 образцов (25,0%) и Mycoplasma hominis 10 (31,5%). Для пациентов с

очаговой пневмонией были характерны Mycoplasma pneumoniae 5 (45,5%), Сhlamydia trachomatis (4–44,4%)

и Mycoplasma hominis (4–44,4%) в равной степени. Таким образом, комплексное обследование показало,

что при рецидивирующем бронхите, очаговой пневмонии у детей имеет место сложная ассоциация пнев*

мотропных возбудителей с высоким процентом выявления Сhlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis,

Mycoplasma pneumoniae.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований ро*

ли хламидиально*микоплазменной инфекции в этиологии и патогенезе заболеваний респираторного

тракта у детей, а также создании алгоритмов обследования больных, их лечения и контроля его эффектив*

ности.

1123

О ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОЙ СКРИНИНГ ПРОГРАММЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

Цамерян А.П.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Профилактика миопии у школьников — это, прежде всего, систематическое проведение профилакти*

ческих медицинских осмотров и выявление «групп риска»: школьники с предмиопией и спазмом аккомо*

дации.

Базовая скрининг программа доврачебного медицинского обследования школьников выполняется

средним медицинским персоналом образовательного учреждения и включает в себя: исследование остро*
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ты зрения вдаль, исследование остроты зрения вблизи, исследование на предмиопию с помощью теста

Малиновского, проверка характера зрения, тест на скрытое косоглазие.

Согласно требованиям, предъявляемым ВОЗ к скрининговым методикам, предложенные тесты обла*

дают медицинской и экономической эффективностью, специфичны, чувствительны, стандартизованы,

легко воспроизводимы, могут выполняться средним медицинским персоналом. В то же время они про*

стые, легкие для понимания, быстро выполнимые.

Ключевым моментом является исследование остроты зрения, для которого используют аппарат Рота с

таблицами Сивцева–Головина — специальный прибор с зеркальными стенками и осветителем, только при

таких условиях обеспечивается постоянная и равномерная освещённость знаков таблицы, от которой за*

висит точность результатов исследования. Можно использовать другие приборы, содержащие таблицы с

кольцами Ландольта, которые считаются самыми объективными тестами, поскольку имеют одинаковую

узнаваемость и одинаковый угловой размер. Прибор следует поместить на такую высоту, чтобы нижний

край знаков был на уровне глаз ребёнка. ребёнок должен сидеть прямо, не наклоняя головы и не повора*

чивая ее в строну. Расстояние до таблиц должно составлять 5 метров. Неисследуемый глаз выключается из

акта зрения с помощью заслонки, внутренний край которой должен находиться на середине носа, при

этом глаз должен быть открыт, во время исследования нельзя прищуриваться. При отсутствии у ребёнка

жалоб исследование начинают с 10*й строчки, знаки показываются вразбивку без лишней поспешности.

При нарушениях зрения исследование начинают с верхней строчки, указываю в каждой строчке по одно*

му знаку. Если ребёнок не может его назвать, то предъявляют все знаки в этом ряду и т.д. пока не будут на*

званы все знаки строчки.

1124

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ

КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ПРИ ОСТРОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЮНОШЕЙ

Цветкова М.М., Лучанинов Э.В., Масло И.А., Чигарева Н.В.

Владивостокский государственный медицинский университет 

Актуальность. В структуре общей заболеваемости подростков болезни органов дыхания (БОД) занима*

ют 1*е место, составляя одну треть от всех болезней. В возрастной группе юношей допризывного и при*

зывного возраста отмечается самый значительный рост частоты острых бронхолёгочных заболеваний

(Синопальников, 2001; Мануйлов, 2005). Это определяет необходимость исследований патогенетических

механизмов развития указанной патологии. 

Цель исследования. Выявить динамику показателей функции внешнего дыхания, поверхностной актив*

ности конденсата выдыхаемого воздуха (ПА КВВ) при острой респираторной патологии у юношей при*

зывного возраста.

Пациенты и методы. Нами было обследовано 110 юношей в возрасте 15–20 лет, из них 40 чел. здоровых

(контрольная группа), 40 — с острой респираторной патологией (ОРЗ, бронхит, фарингит) и 30 чел. —

в доклинической стадии болезни (всего 70 чел. — основная группа). Наряду с измерением показателей фи*

зического развития, оценкой функционального состояния бронхолёгочной и сердечно*сосудистой систем

всем подросткам проводилось исследование ПА КВВ в режиме экспресс — диагностики по методу Бере*

зовского В.А., Хасиной М.А. (1987) в собственной модификации (рационализаторское предложение

№ 2616).

Результаты. При измерении показателей функции внешнего дыхания не обнаружено достоверных раз*

личий между указанными группами: ЖЕЛ больных — 3,01 ± 0,08 л, здоровых — 2,95 ± 0,07 л; ДЖЕЛ —

3,89 ± 0,01 л и 3,98 ± 0,09 л соответственно; ОФВ1 — 3,7 ± 0,08 л и 3,83 ± 0,09 л соответственно. Однако,

показатель ПА КВВ у подростков контрольной группы был достоверно выше такового у юношей основ*

ной (117,86 ± 8,4 у. е. и 11,43 ± 1,55 у.е. соответственно (р < 0,001)). Интересно, что подростки, находящи*

еся в доклинической стадии болезни (контактные и впоследствии заболелевшие) имели такие же низкие

показатели, как и больные. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о снижении функциональной активности сурфак*

танта при острой респираторной патологии и возможности использования уровня ПА КВВ как скринин*

гового показателя функционального состояния бронхолёгочной системы юношей призывного возраста

для своевременного назначения мероприятий по профилактике респираторных заболеваний. 
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1125

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

АНГИНЫ

Цветкова Т.Ю., Софронова Л.В.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера 

Актуальность. Ангина является весьма распространенным заболеванием в детском возрасте, нередко

дающая тяжелые осложнения со стороны сердца, почек и суставов. В комплексном лечении ангины пре*

дусмотрено обязательное внутримышечное или пероральное введение антибиотиков. Значительная часть

вводимой концентрации антибиотиков, минуя непосредственный очаг воспаления, инактивируется в пе*

чени, накапливается в жировой клетчатке, а также нередко приводит к развитию дисбактериоза. 

Цель. Изучение эффективности лимфотропного способа введения ампиокса при лечении ангины у детей.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 12 детей в возрасте от 7 до 15 лет с диагнозом: лаку*

нарная ангина. Пациенты обращались с жалобами на боль в горле, затруднение при глотании, общую сла*

бость, снижение аппетита, повышение температуры до 37,5–38,5°С. При объективном осмотре отмеча*

лись выраженная гиперемия и припухлость небных миндалин с желтовато*белыми налетами в устьях

лакун, увеличение регионарных лимфатических узлов до 2,0–4,0 см � 1,0–2,0 см, болезненных при паль*

пации. Комплексное лечение ангины предусматривало лимфотропное введение ампиокса в область сосце*

видного отростка с обеих сторон в разовой дозе, равной 1/3–1/5 средней суточной терапевтической дозы

(10–20 мг/кг в сутки), 1 раз в сутки, курс 1–3 дня. Перед введением разовую дозу антибиотика разводили

в 3–5 мл физиологического раствора или в 0,25% растворе новокаина. 

На фоне проводимого лечения к концу 1–3*х суток наблюдалась нормализация общего состояния, по*

вышение аппетита, снижение температуры до нормальных цифр, уменьшение размеров лимфатических

узлов до 1,5–2,0 см � 0,5–1,0 см, отсутствие гиперемии небных миндалин. У половины детей исчезнове*

ние налетов отмечалось на 2–3 день, у остальных — к 5 дню.

Заключение. Таким образом, лимфотропное введение ампиокса является одним из способов оптимиза*

ции лечения ангины за счет сокращения времени лечения и удобстве введения лекарственного препара*

та — 1 раз/сут. Кроме того, лимфотропный доступ обеспечивает экономию дорогостоящих антибиотиков,

а также предотвращение осложнений ангины за счет создания длительных и высоких концентраций анти*

биотика в патологическом очаге и на путях распространения инфекции.

1126

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОЛАЗЕРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ

Церковная Ю.Е., Картелишев А.В., Румянцев А.Г., Малиновский Е.Л.

Специализированный санаторий «Гверстянец» Великий Новгород;
Российский государственный медицинский университет, Москва;
Научно�клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии,
Москва

Актуальность: количество детей с хронической бронхолегочной патологией (ХБЛП) неуклонно растет,

ибо традиционный способ их оздоровления не дает удовлетворительных результатов.

Цель: повысить с помощью фармаколазерной технологии эффективность оздоровления часто болею*

щих детей с бронхолегочной патологией на санаторном этапе реабилитации.

Пациенты и методы: 43 ребёнка с ХБЛП (обструктивный бронхит, пневмония, бронхиальная астма), по*

лучающих курсовую низкоинтенсивную лазерную терапию (КНИЛТ) (основная группа), и 25 детей с ана*

логичными заболеваниями, получающими традиционный комплекс оздоровления (группа сравнения).

Результаты: в процессе проведения в санатории КНИЛТ в основной группе детей, в отличие от группы

сравнения, не было зарегистрировано ни 1 случая синдромологического обострения патологического про*

цесса. При изучении иммунного статуса у детей основной группы отмечалось статистически значимое

уменьшение по сравнению с исходными уровнями концентрации в крови IgE (р < 0,05) на фоне статисти*
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чески значимого прироста фагоцитарного числа нейтрофилов и фагоцитарного индекса (р < 0,05). Наря*

ду с положительной динамикой ведущей симптоматики патологического процесса, в группе детей, полу*

чивших КНИЛТ, четко фиксировалось уменьшение болезненных проявления в общем соматическом ста*

тусе, а также сопутствующей патологии (риниты, синуситы и их сочетания, ангины и др.) Такая же поло*

жительная динамика у основной группы детей выявлена и в рентгенологической картине легких.

Заключение: полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности предложенной мето*

дики в оздоровлении часто болеющих детей и о необходимости более широкого внедрения КНИЛТ в пе*

диатрическую практику.

1127

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ0АЛАНИЯ

Цораева Ю.Р.

Детская республиканская клиническая больница, Владикавказ;
Республика Северная Осетия�Алания 

Актуальность. Проблема своевременной диагностики и терапии аллергических заболеваний в АЛА*

НИИ представляет трудную и многоплановую задачу. По данным исследований, проведенных в республи*

ке, заболеваемость аллергическими болезнями за последние 10 лет выросла в 3 раза.

Цель работы. Определить особенности этиологической структуры аллергических заболеваний у детей в

РСО*Алания.

Методы. Обследовано 50 детей с аллергическими заболеваниями в возрасте от 4*х месяцев до 17 лет:

13 детей с атопической бронхиальной астмой, 12 детей с поллинозом, 10 с круглогодичным аллергическим

ринитом, 14 детей с атопическим дерматитом. Всем детям помимо стандартного аллергологического и им*

мунологического обследования, включающего в себя сбор данных аллергоанамнеза, оценку тяжести кож*

ных проявлений с помощью индекса SCORAD, определение общего IgE, прик*тестирования, проводи*

лось определение специфических IgE к 36 аллергенам методом хемилюминесценции (МАСТ)

Результаты исследований. По данным МАСТ у 98% обследованных детей выявлена поливалентная сен*

сибилизация, из них у 96% детей обнаружены специфические IgE к аллергенам дерматофагоидных кле*

щей, у 61% детей — к аллергенам пыльцы, у 68% детей — к пищевым аллергенам, у 2% детей — к аллерге*

нам плесневых грибов, у 90% детей к эпидермальным аллергенам. В контрольной группе детей, страдаю*

щих аллергическими заболеваниями, проживающих в Московской и Ярославской областях, выявлена

сенсибилизация со следующей частотой специфических IgE: к аллергенам дерматофагоидных клещей — у

69% детей, к пыльцевым аллергенам у 50% детей, к пищевым аллергенам у 43% детей, к аллергенам плес*

невых грибов — 51%, к эпидермальным аллергенам — у 48% детей.

Заключение. У детей, проживающих в РСО*Алания, сенсибилизация к дерматофагоидным клещам

встречается в 1,4 раза чаще, к эпидермальным аллергенам в 1,9 раз чаще, к пищевым аллергенам в 1,5 ра*

за чаще, чем у детей, проживающих в Московской и Ярославской областях, что, вероятно, можно объяс*

нить традиционным в РСО*Алании использованием постели из натуральных материалов (овечья шерсть)

и вскармливанием младенцев коровьим молоком.

1128

ОБОСНОВАНИЕ ОДНОМОМЕНТНОГО СТАБИЛЬНО0

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МАЛОИНВАЗИВНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

У ДЕТЕЙ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ КОСТЕЙ ТАЗА И ДЛИННЫХ

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Цуканов В.Е., Тарасов В.И., Рухман И.С., Водилов В.В., Ланцов В.В.

Московская областная детская ортопедо�хирургическая больница

Цель. В связи с увеличением дорожно*транспортного травматизма на дорогах Московской области возрос*

ло количество детей и подростков с сочетанной травмой костей таза и длинных костей нижних конечностей. 
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Методы. Лечение данного вида травмы проводилось в условиях травматологических отделений ЦРБ,

расположенных близко к местам аварий и осуществлялось консервативными методами в связи с тяжёлым

состоянием больного. Новые условия работы МОДОХБ в рамках пилотного проекта совершенствования

оказания помощи детям, пострадавшим в ДТП совместно с ТЦМК МЗМО позволили производить транс*

портировку и оказание специализированной помощи пострадавшим с тяжёлой сочетанной скелетной

травмой в ранние сроки. Для лечения травм у детей, поступающих в нашу клинику с анемией, метаболи*

ческими нарушениями жизненно важных органов, мы внедрили метод раннего одномоментного малоин*

вазивного стабильно*функционального остеосинтеза костей таза и нижних конечностей. В 1998–2006 гг. в

МОДОХБ лечилось 34 пациента в возрасте от 8 до 17 лет с данным видом травмы. Применялись следую*

щие методики: одномоментная закрытая репозиция костей таза аппаратом МКЦ, закрытая репозиция

переломов вертлужной впадины аппаратом МКЦ с дополнительным блоком на бедро на стороне повреж*

дения, различные виды закрытого остеосинтеза. Все операции проводились в первые 2–3 дня после по*

ступления больного в стационар на фоне одновременной коррекции имеющихся анемии и метаболичес*

ких нарушений. Применение этих методов остеосинтеза позволяет производить оперативное вмешатель*

ство в ранние сроки от момента получения травмы с одновременной коррекцией функций жизненно

важных органов, что, в свою очередь, способствует борьбе с прогрессированием шока, анемией, гипоста*

тическими осложнениями, улучшает качество жизни пациентов, сокращая сроки лечения и последующей

реабилитации.

Заключение. Стабильные малоинвазивные виды остеосинтеза позволяют сократить сроки пребывания

больных в стационаре и дают возможность в максимально короткие сроки проводить функциональное ле*

чение и реабилитацию пациентов, не приводя к дополнительной травматизации мягких тканей, и, как

следствие, усугублению состояния пациента.
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ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Цыбульская И.С., Суханова Л.П.

Центральный научно�исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения, Москва

Проведенное на популяционном уровне сплошное исследование статистических перинатальных пока*

зателей в России 1991–2005 гг. (20 654 410 новорождённых) выявило рост числа детей низкой массы тела и

недоношенных, гипоксических расстройств, врождённых аномалий и родового травматизма. 

Наиболее неблагоприятные показатели физического развития зарегистрированы в 1999 г. когда наблю*

давшееся до 1998 г. преобладание числа недоношенных над числом «маловесных» детей сменилось превы*

шением числа «маловесных» (частично — за счет доношенных). Это характеризует долгосрочные неблаго*

получные тенденции репродуктивного здоровья женщин и свидетельствует о нарушении процесса реали*

зации эволюционной программы развития человека в России.

Характерно, что показатель числа маловесных детей находится в обратной коррелятивной связи с по*

казателем ожидаемой продолжительности жизни и в прямой — с уровнем младенческой, неонатальной и

детской смертности (r = +0,39; r = +0,48; r = +0,55). Это позволяет характеризовать структуру родивших*

ся по массе тела как интегральный критерий здоровья населения. То, что показатель числа маловесных де*

тей в 2005 г. остается выше уровня 1991 г., свидетельствует о продолжающемся негативном влиянии соци*

альных факторов на качество воспроизводимого потомства и о неблагоприятных последствиях пережито*

го периода 90*х годов. 

Выявлена связь здоровья рождающегося потомства (и, прежде всего структуры родившихся по массе

тела) с показателями репродуктивного поведения женщин, анемией и другими проявлениями социально*

го неблагополучия, а также увеличение на фоне снижения репродуктивных потерь доли антенатальной

мертворождаемости и удельного веса доношенных детей до 48,6% среди перинатальных потерь и до 49,3%

среди мертворождённых.

Таким образом, перинатальные показатели, будучи зависимы от качества жизни и здоровья населения,

характеризуют уровень общественного здоровья и социального благополучия популяции в настоящем, а

также предопределяют здоровье нации на перспективу и служат индикатором состояния службы охраны

материнства и детства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ0ИНВАЛИДОВ —

ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОСТРОЕНИЯ МОНИТОРИНГА

ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

Цыбульский В.Б., Лебедев Г.С., Соколовская Т.А.

Центральный научно�исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения, Москва

Актуальность. Решение проблем детской инвалидности требует создания мониторинга состояния их

здоровья, учёта потребностей, социализации и эффективности реабилитации, применяемых мер лечения.

Методы. В качестве критериев состояния здоровья и функционирования детей с ограниченными воз*

можностями при мониторинге предлагается использовать специально разработанные опросники, содер*

жащие блоки вопросов для родителей и детей старших возрастов, позволяющие тестировать физическое,

психо*эмоциональное, социальное, а также умственные функционирование детей и их обучаемость. При*

менялась балльная оценка выраженности и частоты проявления признаков в четырех возрастных группах

? в 2–4, 5–7, 8–12 и 13–17 лет.

Была проведена сравнительная оценка повозрастных показателей качества жизни 200 детей*инвалидов

и 200 детей не инвалидов. Выявлена их разница. В наибольшей степени у детей*инвалидов оказались вы*

ражены нарушения физического и умственного функционирования, причем это преобладание негативной

балльной оценки, по сравнению с детьми не инвалидами, прослеживалось во все возрастные периоды.

Балльное выражение существующих негативных проблем психо*эмоционального и социального функ*

ционировния у детей*инвалидов сохранялось на протяжении двух возрастных периодов (2–4 и 5–7 лет).

В последующем в обеих группах происходило явное снижение балльных оценок, характеризующих нали*

чие соответствующих проблем, особенно в сфере социального функционирования ребёнка, что можно

объяснить ростом с возрастом у детей умений общения (социализации) и умения владения собой (психо*

эмоциональный позитив).

Дети*инвалиды, по свидетельству их и их родителей, показывают лучшие успехи: негативные баллы,

характеризующие наличие психо*эмоциональных проблем у них снижаются на 19,0% (тогда как у детей не

инвалидов — лишь на 6,5%), а балльное выражение проблем социализации — на 32,5% (при 10,4% у детей

не инвалидов). По всей вероятности это является свидетельством результативности проводимых в отноше*

нии них медико*психолого*педагогических и реабилитацонных мероприятий.

Заключение. Таким образом, показатели качества жизни детей*инвалидов могут использоваться при

оценке эффективности их лечения и реабилитации в рамках мониторинга соответствующих программ.
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ 

С УКОРОЧЕНИЕМ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Цыкунов М.Б., Меркулов В.Н., Дорохин А.И., Дуйсенов Н.Б.

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва

Актуальность. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в травматологии за последние десятиле*

тия в лечении переломов костей у детей, число последствий, таких как деформации, сочетающиеся с уко*

рочением нижних конечностей, продолжает оставаться все еще высоким. 

Методы. На базе ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова в клинике детской травмы (г. Москва) и РДКБ «Ак*

сай» (г. Алматы) производилось лечение 31 больного в возрасте от 5 до 18 лет с посттравматическими де*

формациями сочетающихся с укорочением костей нижних конечностей, билокальным методом внеочаго*

вого чрескостного остеосинтеза. 

Наряду с хирургическим лечением проводился комплекс реабилитационных мероприятий. Составляя

программу восстановительной терапии при различных нарушениях двигательной функции возникающих

в процессе лечения, необходимо учитывать, что решение вопросов реабилитационного процесса рацио*

нально решать поэтапно, компенсируя один или несколько элементов нарушенной функции конечности.
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В связи с этим, мы выделяем следующие периоды реабилитации: 

1. Дооперационный период.

2. Послеоперационный период.

• Ранний послеоперационной период.

• Период манипуляций с костными фрагментами.

• Период стабилизации.

3. Восстановительный период

Оценка результатов лечения больных проводилась в соответствии с программами восстановления и

компенсации функции нижних конечностей. Такая оценка позволила нам получить следующие функцио*

нальные результаты лечения: хорошие — 26 случая, удовлетворительные — 5.

Заключение. Полученные результаты лечения свидетельствуют о преимуществах проводимого лечения

больных с посттравматическими деформациями, сочетающимися с укорочением костей нижних конечно*

стей. Проведение комплексной реабилитационной терапии на всех этапах лечения, позволяет восстано*

вить или максимально компенсировать функцию нижней конечности.
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ПОЯСНИЧНО0КРЕСТЦОВЫЕ БОЛИ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Цыкунов М.Б., Бурмакова Г.М., Андреев С.В.

ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова, Москва

Для достижения высоких спортивных результатов в современных условиях необходимо раннее начало

и тяжелые, продолжительные физические нагрузки. Такое положение приводит к перегрузкам различных

структур пояснично*крестцовой области, чаще эта ситуация наблюдается в периоды «скачков роста», ког*

да развитие мышечной массы не соответствует росту и созреванию скелета. Провоцирующими моментами

являются внезапные резкие повороты, подскоки, соскоки, поднятие тяжестей, сложное балансирование

тела и т. п. Низкий уровень функционального состояния юных спортсменов, выявленный нами в резуль*

тате мануально*мышечного тестирования, приводит к возникновению болевого синдрома и негативно

влияет на уровень профессиональной подготовки спортсменов.

Под нашим наблюдением проходили обследование и лечение 17 девочек и 14 мальчиков с пояснично*

крестцовыми болями.

Для постановки диагноза применялись: клинические (в т.ч. функциональное тестирование), физиоло*

гические (ЭМГ, тонусометрия, динамометрия), лучевые (рентгенография, КТ, МРТ) методы исследова*

ния, а также топографическая фотометрия. По показаниям проводились: томография, сонография, термо*

графия.

Непосредственно программа реабилитации состояла из нескольких этапов, решающих конкретные за*

дачи: купирование болевого синдрома, а затем восстановление статодинамических функций позвоночни*

ка и окружающих его структур. На каждом этапе подбирались адекватные воздействия с учётом клиниче*

ских проявлений, индивидуальных особенностей больного, эффективности предыдущего лечения.

Для реализации этих задач на каждом этапе лечения дифференцированно применяли как традицион*

ные методы: лечебную гимнастику, различные виды массажа, преформированные физические факторы,

так и современные технологии: гидрокинезотерапию, криотерапию, тракционную терапию, миофасци*

альный релиз, постизометрическую релаксацию, аутомобилизацию.

В результате проведенного лечения в 98% случаев достигнуто купирование болевого синдрома, в 2%

уменьшение выраженности его клинических проявлений, а также снижение частоты его рецидивов. Всем

больным рекомендовано продолжить курс поддерживающей терапии с врачебным контролем через 1, 3,

6 месяцев и далее ежегодно в наших условиях. 80% пациентов приступили к тренировкам в спортивных

секциях через 1 месяц.
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ, НАБЛЮДАВШИХСЯ 

В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ РЕАНИМАЦИОННО0КОНСУЛЬТАТИВНОМ

ЦЕНТРЕ

Цымбал Д.Е., Шульдяков В.А., Воляненко И.М., Шабаров В.К.

Кафедра менеджмента здравоохранения Саратовского государственного 
социально�экономического университета;
Саратовская областная детская клиническая больница

Актуальность. В современных условиях большое значение приобретает оказание качественной реани*

мационной помощи детям с первых минут жизни. На базе Саратовской областной детской клинической

больницы уже более 10 лет функционирует педиатрический реанимационно*консультативный центр

(РКЦ). 

Цель. В настоящей работе мы проанализировали более 500 случаев обращения за данным видом неот*

ложной помощи. 

Методы. Статистическая обработка материала проводилась параметрическими методами с использова*

нием корреляционного и дисперсионного анализа с определением критерия достоверности t Стьюдента.

Значимость полученных определялась по критерию р и подтверждалась при р < 0,05.

В возрастной структуре наибольшую часть от все обращений (39,2%) составили дети в раннем неона*

тальном периоде, 7,5% — в позднем неонатальном, 5,1% — в постнеонатальном, (т.е. более половины

(51,8%) наблюдавшихся составили дети в возрасте до одного года). 30,9% — дети от одного года до 7 лет,

13,8% — от 8 до14 лет и 3,5% старше 14 лет. Как и следовало ожидать у детей первых дней жизни в струк*

туре диагнозов преобладала перинатальная патология, в возрасте от 7 дней до месяца она занимала второе

место среди причин постановки на учёт, а на первое место выходили заболевания органов дыхания. В воз*

расте от месяца до года они продолжали «лидировать», а следующими по значимости становились болез*

ни нервной системы и острые кишечные инфекции. В возрасте старше года основной причиной постанов*

ки на учёт в РКЦ являлись отравления и травмы, однако, если в возрасте до 14 лет на их долю приходилось

40% всех случаев наблюдения, то в подростковом возрасте уже 85,7%. Второй по значимости причиной

(особенно для детей 8–14 лет) являлись болезни нервной системы. В возрасте до 7 лет с ними конкуриро*

вали болезни органов дыхания, а в 8–14 лет — прочая патология. 

Заключение. Таким образом, нами установлен ряд возрастных особенностей и причин обращения в пе*

диатрический реанимационно*консультативный центр, что может быть использовано при корректировке

учебных программ для сотрудников РКЦ и педиатров области.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО РЕАНИМАЦИОННО0

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА

Цымбал Д.Е., Шульдяков В.А., Шабаров В.К.

Кафедра менеджмента здравоохранения Саратовского государственного 
социально�экономического университета;
Саратовская областная детская клиническая больница

Исходя из концептуальных программ отечественного здравоохранения, соблюдение преемственности

на всех этапах медицинской помощи детям является одной из основных проблем, стоящих перед педиат*

рической службой. На фоне этого важной характеристикой организации работы реанимационно*консуль*

тативного центра (РКЦ) в плане обеспечения должной преемственности с лечебно*профилактическими

учреждениями является время постановки на учёт с момента госпитализации.

Проведенные нами исследования показали, что в большинстве случаев (75,6%) дети ставились на учёт

в первые сутки госпитализации; в 12,8% — на вторые, в 5,5% — на третьи и в 6,1% случаев в поле поздние

сроки. Последний показатель был наиболее высок при инфекционных заболеваниях. В наибольшем про*
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центе случаев своевременно брались на учёт в РКЦ дети, пострадавшие от несчастных случае и с заболе*

ваниями нервной системы. Среди детей разного возраста доля случаев постановки на учёт в первые сутки

госпитализации были наибольшими в возрастных группах 15–17 лет и от года до 7 лет, а случаев, когда по*

становка осуществлялась позднее 4 суток среди детей от 8 дней до месяца. 

По длительности наблюдения в РКЦ пациенты распределились следующим образом: 54,5% детей на*

блюдались в течение одних суток, 16,8% — двух суток, 28,7% — трех суток и более. Кроме того, с увеличе*

нием возраста детей имело место тенденция к сокращению длительности их наблюдения в РКЦ. Исходом

наблюдения в большинстве случаев (65,7%) являлся перевод детей в стационар более высокого уровня

(межрайцентр, городское или областное ЛПУ), почти в трети случаев (29,5%) — снятие с учёта и в 4,8%

случаев имел место летальный исход. Необходимо отметить, что исход наблюдения пациента в РКЦ непо*

средственно зависел от своевременности постановки больного на учёт. 

Заключение Таким образом, резервами для дальнейшего совершенствования работы педиатрического

реанимационно*консультативного центра следует считать искоренение такого вида дефектуры на местах,

как поздняя постановка ребёнка на учёт, а также своевременное решение других организационных вопро*

сов.
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АНАЛИЗ ХРОНОМЕТРАЖА РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ПРИЕМНОГО

ПОКОЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ

ПОСТУПЛЕНИИ РЕБЁНКА ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ

Цымбал Д.Е., Шульдяков В.А.

Кафедра менеджмента здравоохранения Саратовского государственного 
социально�экономического университета

Вопросы оптимизации работы персонала приемного покоя при поступлении ребёнка по экстренным

показаниям являются одним из основных направлений оптимизации и своевременности оказания меди*

цинской помощи детям. Данное исследование проводилось на базе центральной районной больницы, го*

родской детской больницы и областной детской клинической больницы Саратовской области. 

Среднее число пациентов, поступавших в течение смены по экстренным показаниям по различным ти*

пам лечебных учреждений, составляло 3,4 случая. Средние временные затраты работников приемного по*

коя при приеме детей по экстренным показаниям составляю около пяти часов в день, при этом основное

время тратилось на выполнение мероприятий, прямо связанных с обслуживанием детей (в том числе и

проведение каких*либо манипуляций). В среднем структура временных затрат на каждого госпитализиро*

ванного по экстренным показаниям ребёнка сложилась следующим образом: 14,5% составляло время оп*

роса, 14,9% — осмотр, 11,2% — проведение манипуляций, 15,7% — консультации узких специалистов,

23,1% — заполнение первичной медицинской документации и 20,6% — прочие временные затраты. Наи*

более велики временные затраты на каждого пациента практически по всем показателям были в централь*

ной районной больнице, а наименьшие в областной детской больнице, причем это относится как к меро*

приятиям связанным с непосредственным контактом с пациентом (опрос, осмотр, консультации, манипу*

ляции), так и к мероприятиям, связанным с заполнением документации. Кроме того, в стационаре обла*

стного уровня неоднократно были отмечены случаи поступления пациента в реанимационное отделение

минуя приемный покой.

Необходимо отметить, что при анализе тяжести состояния пациентов, поступивших по экстренным по*

казаниям, данный показатель был максимальным у больных, поступивших в областную детскую больни*

цу. 

Таким образом, отмечено, что время пребывания в приемном покое ребёнка, поступившего по экс*

тренным показаниям, непосредственно зависит от тяжести его состояния и уровня лечебного учреждения. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ, 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ

Цымбал Д.Е., Водяненко И.М., Поляков И.В., Свинарев М.Ю.

Саратовская областная детская клиническая больница;
Санкт�Петербургская государственная медицинская академия 
им. И.М. Мечникова

Цель. Одной из наиболее важных задач организации работы педиатрического реанимационно*кон*

сультативного центра (РКЦ) является экспертная оценка качества ведения детей как на амбулаторно*по*

ликлиническом этапе, так и в стационаре (до и в процессе наблюдения). 

Проведенный нами анализ показал, что почти в трети (28,1%) всех изученных случаев были выявлены

те или иные дефекты в наблюдении за детьми: в 4,8% — на амбулаторном этапе (особенно при наличии ки*

шечной инфекции); в 10,2% имела место недооценка тяжести состояния детей и их поздняя постановка на

учёт (в первую очередь это касалось детей с заболеваниями органов дыхания); в 3,5% — невыполнение ре*

комендаций РКЦ (особенно по ведению детей с перинатальной патологией) и в 2% — прочие дефекты.

Наибольшим был процент случаев выявления дефектов при ведении больных перинатальной патологией,

острым бронхитом и пневмонией и практически отсутствовал при наличии инфекционных заболеваний

(кроме кишечных инфекций) и травм. 

В случае несовпадения диагнозов лечебного учреждения и РКЦ дефекты наблюдения и лечения были

отмечены более чем у трети детей (35,7%), а при полном их совпадении только у четверти (23,4%). По на*

шим наблюдениям имела место тенденция к снижению случаев выявления дефектов с увеличением возра*

ста пациента. Дефекты догоспитального этапа с наибольшим удельным весом (23,5%) отмечались среди

детей 2–4 недель жизни; доля случаев недооценки тяжести состояния детей мало отличалась в отдельных

возрастных группах (колеблясь от 9,11% до 1,5%); невыполнение рекомендаций РКЦ имело место в 7,1%

случаев наблюдения детей первого года жизни и в 2,4% — детей 1–7 лет. Кроме того, дефекты наблюдения

и ведения имели место у 10% больных, находившихся в состоянии средней тяжести, у 27,4% — в тяжелом

и у 48,2% — в крайне тяжелом. 

Заключение. Таким образом, результаты экспертной оценки качества наблюдения и ведения пациентов

на этапе первичного звена свидетельствует, что почти в трети случаев имели место какие*либо дефекты

(либо на амбулаторном этапе, либо в стационаре) которые оказывали непосредственное влияние на исход

заболевания.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, 

НАБЛЮДАВШИХСЯ РЕАНИМАЦИОННО0КОНСУЛЬТАТИВНЫМ

ЦЕНТРОМ 

Цымбал Д.Е., Свинарев М.Ю., Киричок И.В.

Кафедра менеджмента здравоохранения Саратовского государственного 
социально�экономического университета;
Саратовская областная детская клиническая больница

Важнейшим звеном в оказании экстренной медицинской помощи детям на территории Саратовской

области является реанимационно*консультативный центр (РКЦ), расположенный на базе областной дет*

ской клинической больницы. Для подробного изучения характера и исходов заболевания, контингента де*

тей, состоявших на учёте в РКЦ, нами было проанализировано 500 карт наблюдения. 

Было отмечено, что основной патологией, по поводу которой дети ставились на учёт, являлись заболе*

вания перинатального периода, на долю которых пришлось 37,2%. На втором месте, с удельным весом

18,3% — травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин. Несколько ниже (17,1%)

удельный вес болезней органов дыхания (из которых 13,3% пришлось на долю острого бронхита и пнев*

монии и 3,8% — острых заболеваний верхних дыхательных путей). Следующее ранговое место (11,8%) за*

727

Актуальные проблемы педиатрии



нимают болезни нервной системы. Далее следуют такие заболевания, как врождённая патология (4,5%),

острые кишечные инфекции (3%), другие инфекционные заболевания (0,8%) и прочая патология (7,3%).

Одной из основных и первостепенных задач РКЦ является уточнение диагноза. Нами было отмечено,

что полное совпадение диагнозов поставленных в РКЦ и поставленных в ЛПУ имело место только в 63,3%

случаев. В 33,2% диагнозы совпали частично, а в 3,5% — не совпали. Причем, несовпадение диагнозов

имело место при наличии у детей перинатальной патологии (диагностировалась вместо врождённых забо*

леваний), врождённых заболеваний, заболеваний органов дыхания (имело место как гиподиагностика,

когда вместо бронхита и пневмонии устанавливался диагноз острых заболеваний верхних дыхательных пу*

тей, так и гипердиагностика, когда эти диагнозы ставились вместо имевшейся патологии нервной систе*

мы). Заболевания нервной системы нередко либо не диагностировались, либо путались с заболеваниями

дыхательной системы и последствиями внешних воздействий (травмы, отравления и пр.). 

Заключение. Таким образом, с учётом полученных данных можно сделать заключение, что необходимо

проведение комплексных организационных мероприятий, направленных на повышение знаний врачей

педиатров первичного звена в области диагностики и лечения патологии у детей.

1138

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПАЦИЕНТОВ, 

НАБЛЮДАВШИХСЯ В РЕАНИМАЦИОННО0КОНСУЛЬТАТИВНОМ

ЦЕНТРЕ

Цымбал Д.Е., Водяненко И.М., Свинарев М.Ю., Киричок И.В.

Кафедра менеджмента здравоохранения Саратовского государственного 
социально�экономического университета;
Саратовская областная детская клиническая больница

Сложная медико*демографическая ситуация, сложившаяся в стране, характеризуется низкой рождае*

мостью, снижением численности и увеличением заболеваемости детского населения. В этих условиях

борьба за жизнь и здоровье каждого ребёнка является общегосударственной задачей.

В нашей работе мы проанализировали летальные исходы пациентов, наблюдавшихся в педиатрическом

реанимационно*консультативном центре (РКЦ), расположенном на базе Саратовской областной детской

клинической больницы. Всего было проанализировано более 500 случаев наблюдения. 

Как и следовало ожидать, на исход заболевания в значительной степени влияла тяжесть состояния

больного. Если среди тех, кто был поставлен на учёт в состоянии средней тяжести, летальные исходы от*

сутствовали, невысока (0,7%) была их доля и среди пациентов в тяжелом состоянии, то среди тех, кто по*

ступил в крайне тяжелом состоянии процент летальных исходов составил 24,1% (а процент снятия с учёта

составил 42% у больных со средней степенью тяжести, 32,4% — с тяжелой и 14,8% — с крайне тяжелой).

Опосредованное (связанное с тяжестью состояния) влияние на исход заболевания имела и точность поста*

новки диагноза. Так, полное совпадение диагнозов имело место в 76% случаев среди больных, находив*

шихся в состоянии средней тяжести и 34% — среди находившихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Доля умерших при полном и частичном совпадении диагнозов достоверно (р < 0,05) отличалась составляя

соответственно 2,4% и 6,9%. При наличии у детей одного заболевания летальный исход имел место в 0,9%

случаев, а когда их число превышало 3 — 11,4% (р < 0,001). Достоверно (р < 0,05) отличался процент ле*

тальных исходов среди мальчиков (2,7%) и девочек (5,5%). Доля летальных исходов наиболее высока сре*

ди детей в раннем (5,2%) и позднем (6,9%) неонатальном периодах, 3,7% составляет она в возрасте от 11 до

7 лет и 3,6% — 8–14 лет. Кроме того, необходимо отметить, что при наблюдении в РКЦ более 4*х суток ле*

тальный исход отмечался почти у каждого десятого пациента (9,2%).

Заключение. Подытоживая полученные результаты, можно отметить, что процент летальных исходов

пациентов, состоявших под наблюдением в РКЦ, зависит от тяжести состояния, возраста ребёнка, пра*

вильности установленного диагноза и своевременности постановки на учёт. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ПУТЁМ 

МОНИТОРИРОВАНИЯ УРОВНЯ ОКСИДА АЗОТА 

В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

Цыпленкова С.Э., Мизерницкий Ю.Л.

МНИИ педиатрии и детской хирургии , Москва

Актуальность: необходимость объективного контроля эффективности базисной терапии бронхиальной

астмы у детей продиктована тем, что это заболевание требует длительного лечения, и индивидуального

подхода к выбору лечебной тактики. Особенно важным это является в отношении больных с тяжелыми не*

прерывно рецидивирующими формами заболевания. Весьма полезным для решения этой задачи мог бы

стать такой информативный маркер хронического аллергического воспаления дыхательных путей, как ок*

сид азота в выдыхаемом воздухе.

Цель исследования: установить клиническую значимость определения уровня оксида азота в выдыхае*

мом воздухе для объективной оценки и мониторинга эффективности базисной терапии при бронхиальной

астме у детей.

Пациенты и методы: обследовано 65 детей в возрасте от 6 до 17 лет с тяжелой бронхиальной астмой не*

прерывно рецидивирующего течения. Помимо стандартного клинико*лабораторного и рентгено*функци*

онального обследования (в т.ч. спирометрия, бодиплетизмография), троекратно с интервалом 1 раз в не*

делю и через 6–12 мес определяли уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе (в режиме on*line с помо*

щью хемолюминесцентного газоанализатора Sievers 280i, USA).

Результаты: для детей, страдающих тяжелой бронхиальной астмой непрерывно рецидивирующего тече*

ния, характерен высокий уровень выдыхаемого оксида азота (71,2 6,4 ppb; более 55ppb у 78% обследован*

ных пациентов). Для эффективной терапии этого сложного контингента больных исключительно важно

создание строгого элиминационного режима (с учётом аллергоанамнеза), контроль правильной техники

ингаляций и хороший комплаенс, т.к недоучёт именно этих факторов чаще других оказывался причиной

недостаточной эффективности проводимой базисной терапии. На фоне корректно подобранной терапии

кортикостероидами (ингаляционными или/и системными) отмечается отчетливое снижение уровня окси*

да азота в выдыхаемом воздухе вплоть до нормальных значений (10�20ppb), что сопровождается также вы*

раженным улучшением самочувствия и клинико*функциональных показателей. При катамнестическом

наблюдении пациенты, у которых на фоне индивидуально подобранной терапии отмечалось значимое

снижение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе, при соблюдении рекомендаций достоверно чаще и

в более короткие сроки достигали лучшего контроля над течением заболевания.

Заключение: определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе, являясь неинвазивным, доступ*

ным и высокочувствительным методом объективной оценки и мониторинга активности аллергического

процесса в дыхательных путях, может быть рекомендовано в качестве одного из надёжных критериев эф*

фективности терапии бронхиальной астмы у детей.
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ЭПРЕКС В ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Чардымова Л.Р., Привалова Л.П.

Нижегородская областная детская клиническая больница

Актуальность. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы у детей до сих пор оста*

ется актуальной проблемой для практических врачей, что связано с высокой заболеваемостью в Приволж*

ском федеральном округе и неудовлетворительными результатами выживаемости ввиду отсутствия единых

подходов в сопроводительной терапии.

Целью работы ставилась коррекция анемии и показателей обмена железа у детей с опухолями ЦНС.
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В основу исследования положен анализ клинико*лабораторных показателей 15 пациентов с анемией на

фоне злокачественных онкопроцессов головного мозга в раннем послеоперационном периоде и после те*

рапии эпоэтином*альфа «Эпрекс» в дозе 150 МЕ/кг 3 раза в неделю в течение 1 месяца. 

У всех оперированных больных на 1–3*е сутки после вмешательства выявлена анемия различной сте*

пени тяжести с колебаниями гемоглобина от 105 до 60 г/л, а также активация синтеза острофазовых бел*

ков: на 30% увеличивалось процентное содержание �*2*глобулинов, на 55% — гаптоглобина; значитель*

ные нарушения транспорта и метаболизма железа: снижение концентрации сывороточного железа на

33,6%, общей железосвязывающей способности соответственно на 4,7%, что являлось следствием массив*

ной операционной кровопотери и опухолевой интоксикации. Введение эпрекса в выше указанных дозах

позволило в течение месяца стабилизировать уровень гемоглобина на цифрах в среднем не менее 110 г/л

у всех пациентов и своевременно начать лучевую и химиотерапию. У них отмечена нормализация параме*

тров �*2*глобулинов, гаптоглобина. Применение эпрекса обеспечило более рациональный гемопоэз, о

чем свидетельствовали показатели транспорта и метаболизма железа (сывороточное железо, общая желе*

зосвязывающая способность сыворотки), которые достигли на фоне лечения возрастных норм.

Заключение. Таким образом, применение препаратов на основе рекомбинантных эритропоэтинов (эп*

рекс) в послеоперационном периоде у пациентов с опухолями головного мозга дало возможность купиро*

вать анемию и биохимические нарушения, что позволяет считать эту методику перспективной.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СУСТАВАХ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ 

НА ФОНЕ СИНДРОМА ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ

Чебышева С.Н., Шахбазян И.Е., Мелешкина А.В., Розвадовская О.С.

Клиника детских болезней Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова

Актуальность определяется недостаточной изученностью течения ювенильных артритов (ЮА) на фоне

синдрома гипермобильности суставов (СГС).

Цель: выявить особенности протекания ЮА на фоне СГС.

Пациенты и методы. Нами было обследовано 103 ребёнка с ЮА в возрасте от 4 до 17 лет. Давность забо*

левания составляла от 1 года до 11 лет. Обследование проходило по общепринятой в ревматологической

практике схеме. Гипермобильность суставов определялась по методике C. Carter — S. Wiikinson в модифи*

кации P. Beighton Мы не проводили градации выраженности суставной гипермобильности, просто опре*

делили ее наличие. Мы выявили феномен СГС суставов у 60 пациентов, остальные 43 составили группу

контроля. Все дети в зависимости от варианта заболевания были разделены на три группы. В 1 группу во*

шли пациенты с системной формой ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА): 21 ребёнок с СГС,

11 больных группа сравнения. Во 2 группу были отобраны дети с системной формой ЮРА: 17 человек с

СГС и столько же в группе сравнения. В 3 группу вошло 22 ребёнка с серонегативными спондилоартропа*

тиями на фоне СГС суставов, 15 детей составили группу контроля. Всем детям проводилось рентгенологи*

ческое обследование суставов, результаты которых расценивались по критериям Штейнброккера.

Результаты: В 1 группе с системными вариантами ЮРА на фоне СГС 1 стадия наблюдалась у 52%, 2 ста*

дия у 42% и 3 стадия у 6% больных. В группе сравнения результаты были следующие: 1 стадия — 54%, 2 ста*

дия — 36%, 3 стадия у 10% пациентов. Во 2 группе с суставными формами ЮРА на фоне гипермобильно*

сти суставов 1 стадия определялась у 82%, а 2 стадия у 18% детей. В группе сравнения данные были тако*

вы: 1 стадия была выявлена у 35%, 2 стадия у 47% и 3 стадия у 18% больных. В 3 группе с серонегативны*

ми спондилоартропатиями на фоне СГС результаты были следующие 1 стадия рентгенологических изме*

нения была выявлена у 90%, 2 стадия у 10% пациентов. В группе сравнения 1 стадия определялась опреде*

лялась у 66%, 2 стадия у 34% детей.

Заключение: таким образом, СГС оказывает протективное действие на течение ЮА, что подтверждает

меньшая выраженность деструктивных изменений на рентгенограммах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

В СУСТАВАХ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ 

НА ФОНЕ СИНДРОМА ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ

Чебышева С.Н., Шахбазян И.Е., Мелешкина А.В., Розвадовская О.С.

Клиника детских болезней Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова

Актуальность определяется недостаточной изученностью течения ювенильных артритов (ЮА) на фоне

синдрома гипермобильности суставов (СГС).

Цель: выявить особенности протекания ЮА на фоне СГС.

Пациенты и методы. Нами было обследовано 103 ребёнка с ЮА в возрасте от 4 до 17 лет. Давность заболе*

вания составляла от 1 до 11 лет. Обследование проходило по общепринятой в ревматологической практике

схеме. Гипермобильность суставов определялась по методике C. Carter — S. Wiikinson в модификации

P. Beighton. Мы не проводили градации выраженности суставной гипермобильности, просто определили ее

наличие. Мы выявили феномен СГС суставов у 60 пациентов, остальные 43 составили группу контроля. Все

дети в зависимости от варианта заболевания были разделены на три группы. В 1группу вошли пациенты с си*

стемной формой ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА): 21 ребёнок с СГС, 11 больных группа сравне*

ния. Во 2 группу были отобраны дети с системной формой ЮРА. 17 человек с СГС и столько же в группе

сравнения. В 3 группу вошло 22 ребёнка с серонегативными спондилоартропатиями на фоне СГС, 15 детей

составили группу контроля. Всем детям определялась степень функциональных нарушений суставов.

Результаты. В 1 группе с системными вариантами ЮРА на фоне СГС 1 степень функциональных нару*

шений была выявлена у 57%, 2 степень у 43% больных. В группе сравнения результаты были следующие:

1 степень наблюдалась у 27%, 2 степень у 54%, 3 степень у 19% пациентов. Во второй группе с суставными

формами ЮРА на фоне СГС 1 степень функциональных нарушений определялась у 76%, а 2 степень у 24%

детей. В группе сравнения результаты были соответственно 41% и 59%. В третьей группе с серонегативны*

ми спондилоартропатиями на фоне СГС были получены следующие результаты: 1 степень функциональ*

ных нарушений определялась у 86%, 2 степень у 14% пациентов. В группе сравнения результаты были со*

ответственно: 80% и 20%.

Заключение: таким образом, СГС оказывает протективное действие на течение ЮА, что подтверждает*

ся более сохранной функциональной способностью опорно*двигательного аппарата.
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КЛИНИКО0БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С СОЕДИНИТЕЛЬНО0ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ

Челпаченко О.Е., Лебедькова С.Е., Суменко В.В., Голубчикова Н.М., 

Ганьшева И.В.

Государственная медицинская академия, Оренбург

Актуальность. Использование лекарственных растений как альтернативных препаратов в лечении диз*

биозов у детей с соединительно*тканной дисплазией (СТД), сочетающих высокую эффективность и ми*

нимальное повреждающее действие на организм, становится все более актуальным.

Цель работы: выбор наиболее эффективных лекарственных растений, коррегирующих кишечный мик*

робиоценоз, в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний (НИЗ) у детей с СТД.

Было изучено влияние лекарственных растений на антилизоцимную активность (АЛА) копроштаммов,

частоту развития НИЗ у 95 детей с СТД.

На основании проведённых in vitro экспериментов нами выделены лекарственные растения с макси*

мальным ингибирующим эффектом: в отношении АЛА копроштаммов кишечной палочки и клебсиелл (на

60% и более от исходного уровня) — бессмертник, кукурузные рыльца, расторопша, ромашка, зверобой,
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солодка, фиалка, мать*и*мачеха, девясил, липа, цикорий, полынь, кровохлебка, тысячелистник, календу*

ла, спорыш, подорожник, пижма, лапчатка. Наибольший ингибирующий эффект в отношении дрожжепо*

добных грибов рода Candida выявлен у шиповника, полыни, ромашки и пижмы; в отношении АЛА

S. aureus — у пижмы, ромашки, тысячелистника и одуванчика. Клинико*бактериологические исследова*

ния показали, что у больных, пролеченных лекарственными растениями, обладающими ингибирующим

действием на антилизоцимную активность копроштаммов, отмечалось снижение АЛА на 40–60% от ис*

ходного уровня.

Результаты. Клиническая апробация показала, что в группе детей, получавших профилактическое ле*

чение фитопрепаратами, частота развития неинфекционных заболеваний составила 11,9 ± 4,2%, а в груп*

пе детей, которым превентивное лечение не проводилось — 30,5 ± 7,6% (р < 0,05), что свидетельствует о

клинической эффективности использования лекарственных растений для коррекции кишечного микро*

биоценоза и предупреждения развития НИЗ у детей с СТД.
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ПАТОМОРФОЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Чемоданов В.В., Трутнева Л.А.

Ивановская государственная медицинская академия;
Детская городская больница, Кострома

Основными чертами патоморфоза хронического гастродуоденита у детей на сегодняшний день счита*

ются высокая распространённость, зависимость от пола и возраста, преобладание тяжелых вариантов бо*

лезни с частыми затяжными обострениями, распространённый характер и глубина морфофункциональ*

ных изменений слизистой оболочки, сопутствующие нейровегетативные, иммунологические, дисбиоти*

ческие нарушения. Комплексное клинико*лабораторное и инструментальное обследование 120 детей

6–17 лет с гастродуоденальной патологией и дисплазией соединительной ткани (ДСТ) позволило рас*

крыть значение морфологической основы в формировании и течении заболеваний желудка и двенадцати*

перстной кишки и выявить одну из причин патоморфоза гастродуоденальных заболеваний у детей. В ходе

данной работы была показана зависимость возникновения и характера течения различных форм заболева*

ния от степени тяжести ДСТ. У детей с нарушением метаболизма соединительной ткани отмечалась зна*

чительная суммарная отягощенность наследственного анамнеза и высокий удельный вес маркеров ДСТ у

кровных родственников пробандов. Прямая зависимость уровня перинатального риска от степени тяжес*

ти ДСТ указывала на причинно*следственные взаимосвязи между данными состояниями. По мере

прогрессирования ДСТ у детей с гастродуоденальной патологией снижался уровень резистентности, воз*

растал удельный вес сопутствующих заболеваний, дизадаптация вегетативного регулирования. Прогрес*

сирование ДСТ влияло на возрастной состав детей, более ранний дебют заболевания отмечался в случаях

тяжелого нарушения метаболизма соединительной ткани. С возрастанием степени тяжести ДСТ увеличи*

валась процентная доля мальчиков, смещая акцент заболеваемости в сторону мужского пола. Особеннос*

тью гастродуоденальной патологии, протекающей на фоне ДСТ, было преобладание неатрофического га*

стродуоденита, распространение воспаления в дистальном и проксимальном направлениях, склонность к

деструктивным процессам, вовлечение различных отделов желудочно*кишечного тракта, нарушения мо*

торно*эвакуаторной функции, частые обострения и зависимость выявленных характеристик от степени

тяжести ДСТ. 

Полученные данные вписываются в концепцию развития гастродуоденальных заболеваний и позволи*

ли сформировать новый подход к пониманию патоморфоза гастродуоденальной патологии у современных

детей.
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МЕДИКО0СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ0ИНВАЛИДОВ (НА ПРИМЕРЕ 

НАНАЙСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

Чепель Т.В., Шенгелия Н.А., Мельниченко В.В.

Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск

Уровень детской инвалидности в Нанайском районе Хабаровского края, где проживает наиболее мно*

гочисленная группа дальневосточных аборигенов, является самым высоким в регионе, превышая краевой

показатель в 1,5 раза. Каждая третья семья, имеющая ребёнка*инвалида, в вышеуказанном районе — на*

найская. 

Методом анкетирования проведен анализ медико*социальных проблем семей, имеющих детей*инва*

лидов, из них 1*я группа — 36 нанайских семей, 2*я группа — 68 семей пришлого населения. В обеих груп*

пах, независимо от национальной принадлежности, в каждом втором случае — семья многодетная (54,1%

и 44,6% случаев соответственно). Нанайские семьи отличаются относительной стабильностью (полные се*

мьи — 72,2% и 47,9%, р < 0,03; развод — 5,6% и 16,2%, р < 0,001), высокой частотой семей с двумя и более

дезабильными детьми (21,6% и 6,2%, р < 0,02) и семей с родителями*инвалидами (25,0% и 10,3%, р < 0,06).

В обеих исследуемых группах семей родители часто злоупотребляют алкоголем (33,3% и 26,5%). Табакоку*

рение более чем в 2 раза чаще распространено среди женщин*нанаек (13,9% и 5,6%). За редким исключе*

нием среднедушевой доход в обеих группах семей ниже прожиточного минимума (94,4% и 92,6%), в том

числе 2/3 семей находятся за чертой бедности. Ведущей патологией дезабильных детей является умствен*

ная отсталость, распространённость которой значительно выше среди детей*инвалидов коренного населе*

ния Нанайского района (44,2% и 27,4%). На втором месте как причина инвалидности в детском возрасте

находятся врождённые пороки развития (20,9% и 19,2%). Заболевания нервной системы как причина ин*

валидизации у детей нанайцев встречаются реже, чем у детей пришлого населения (11,6% и 19,2%)

Таким образом, подавляющее большинство семей, имеющих детей*инвалидов, особенно коренного

населения Нанайского района, составляют группу высокого медико*социального риска. Неблагополучие

в этих семьях определяется с одной стороны низким социально*экономическим статусом, с другой сторо*

ны — высокой распространённостью тяжёлых нарушений здоровья детей вследствие психоневрологичес*

кой патологии и врождённых пороков развития в условиях малой доступности специализированной меди*

цинской помощи. К первоочередным задачам администрации района относятся как предоставление га*

рантированной медико*социальной помощи этой категории семей, так и организация контроля за реали*

зацией лечебно*реабилитационных программ больных детей в асоциальных семьях. 
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РОЛЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ МУКОВИСЦИДОЗА В СОЧЕТАНИИ 

С ГИПЕРРЕАКТИВНОСТЬЮ БРОНХОВ

Чепурная М.М., Ягубянц Е.Т.

Областная детская клиническая больница, Ростов�на�Дону

Считается, что длительно текущее воспаление и связанное с ним повреждение дыхательных путей вы*

зывают гиперреактивность бронхиального дерева, которая заметно ухудшает течение муковисцидоза (МВ)

и осложняет его лечение. Низкая степень гиперреактивности обычно наблюдается среди пациентов в

младшего возраста, что может быть связано с меньшей продолжительностью течения инфекционного про*

цесса в легких и отсутствием выраженных органических изменений в стенке бронхов. Гиперреактивность

средней степени выраженности и высокая гиперреактивность чаще регистрируется у больных старшего

возраста, а также в 100% случаев при наличии синегнойной инфекции независимо от длительности ее пер*

систенции и концентрации возбудителя в мокроте. Комбинированные препараты для ингаляционного

применения, содержащие глюкокортикостероиды и �2*агонисты длительного действия являются одними

из самых перспективных средств в оптимизации лечения больных с хронической обструктивной болезнью
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легких. В проведенном исследовании приняло участие 13 детей со смешанной формой МВ и разной сте*

пенью выраженности гиперреактивности бронхов. Введенный в состав базисного лечения комбинирован*

ный препарат серетид 50/100*мультидиск по 1 дозе 2 раза в сутки, использовался постоянно в течение

3 лет. На фоне проводимого лечения через 12 недель все пациенты достигли отчетливой положительной

динамики, тенденция к которой стала наблюдаться уже через 4 недели лечения — уменьшилось число

дневных и ночных симптомов заболевания, улучшилась переносимость физических нагрузок, снизилась

потребность в бронхолитиках короткого действия. Показатели ПСВ к 12 неделе исследования начали до*

стоверно увеличиваться, а концу исследования оставались на уровне 82,0% от долженствующих росто*воз*

растных показателей. Суточная лабильность бронхов также постепенно уменьшалась и с 24 недели лече*

ния до конца исследования оставалась на уровне 12,0%. Таким образом, можно говорить о достижении

контроля над симптомами гиперреактивности бронхов у больных МВ на фоне применения комбиниро*

ванной терапии, начиная с 12 недели лечения, и длительном поддержании стабильности данного состоя*

ния.
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ФАРМАКО0ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ

ДИСТАНЦИРОВАННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Чепурная М.М., Мизерницкий Ю.Л., Леликова Е.Н.

Областная детская клиническая больница, Ростов�на�Дону;
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва

Рост распространённости бронхиальной астмы (БА) у детей и существенная стоимость лечения прида*

ют заболеванию высокую социальную значимость. Это послужило поводом для анализа фармако*эконо*

мической эффективности предложенной и внедренной нами системы дистанцированного консультирова*

ния больных в экстренных ситуациях («астма*телефон») в рамках региональной программы совершенст*

вования диагностики, лечения и профилактики БА у детей. «Астма*телефон» является одним из организа*

ционных мероприятий, направленных на повышение кооперативности и действует в пульмонологическом

отделении ОДБ с 2001 года. В наше исследование было включено 29 детей со среднетяжелой БА, с недо*

статочным контролем над заболеванием. В ходе наблюдения за детьми осуществляли контроль расходов на

лечение до и после использования родителями контактов с врачами отделения по «астма*телефону» в те*

чение 12 месячного мониторинга. По истечении срока наблюдения расходы на амбулаторную помощь

больному со среднетяжелой БА после внедрения «астма*телефона» снизились на 29,2%, а на госпитальную

помощь — на 64,9%. Пациенты при использовании «астма*телефона» реже вызывали скорую помощь при

обострении БА, что привело к сокращению расходов в указанной сфере на 46,7%. При использовании

«астма*телефона» непрямые затраты на лечение больного со среднетяжелой БА сократились наполовину.

Следовательно, государственные потери на оплату больничных листов, производственные потери, связан*

ные с пропуском рабочего времени членами семьи больного ребёнка, сократились на 50%. Так, общая сто*

имость лечения больного со среднетяжелой БА после внедрения «астма*телефона» составила 17428,1 руб.

и была ниже на 43,8% по сравнению с предыдущим годом наблюдения. Таким образом, при использова*

нии системы «астма*телефона» существенно сокращаются расходы на лечение больного ребёнка, что

обеспечивает выраженный экономический эффект и несет высокую медико*социальную значимость. По*

лученные результаты позволяют рекомендовать систему дистанцированного консультирования больных в

экстренных ситуациях с целью улучшения оказания помощи детям, страдающим БА, и повышения их ка*

чества жизни. 
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РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Чепурная М.М., Беседина Е.А., Белан Г.П.

Ростовский государственный медицинский университет; 
Областная детская клиническая больница, Ростов�на�Дону

Цель настоящего исследования — оценка влияния наследственной отягощённости на формирование

бронхиальной астмы (БА) у детей. Для установления вклада наследственных факторов в развитие заболе*

вания был проведен клинико*генеалогический анализ, который предусматривал получение сведений о на*

личии атопических заболеваний, в том числе БА, у родственников пробандов I и II степени родства, ана*

лиз распределения БА в родословных по принципу «болен–здоров» и определение частоты семейных и

спорадических случаев заболевания. Обследовано 527 детей с БА средней тяжести в возрасте от 3 до 18 лет.

Диагноз БА верифицировали на основании клинических, лабораторных и функциональных методов ис*

следования. Проведённый анализ наследственной отягощенности по БА и другим атопическим заболева*

ниям показал, что частота семейных случаев БА в обследованной выборке составила 82,7%, частота спо*

радических случаев — 17,3%. У родственников I степени родства детей обследованной выборки частота БА

(29%) была достоверно (p < 0,001) выше частоты заболевания у родственников II степени родства (15,8%).

Аналогичные различия (p < 0,001)между родственниками I и II степени родства отмечались в частоте всех

атопических заболеваний (48,6% и 27,7%, соответственно). Выявлена более высокая частота БА и всех ато*

пических заболеваний у родственников обследованных детей по линии матери в сравнении с линией отца

(p < 0,05). Полученные различия в частоте заболевания между родственниками I и II степени родства ха*

рактерны для мультифакторных болезней. Таким образом, многообразие и сложность генетической регу*

ляции патологического процесса при бронхиальной астме определяют необходимость дальнейшей разра*

ботки и расширения представлений о механизмах при этом распространённом заболевании. Новые зна*

ния в этой области позволят приблизиться к решению вопросов первичной профилактики и ранней диа*

гностики БА, а также будут способствовать оптимизации терапии заболевания.
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ПРОГНОЗ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ, 

РОДИВШИХСЯ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 

Черданцева Г.А., Краева О.А., Кочарина Т.В.

УНИИ охраны материнства и младенчества, Екатеринбург

Актуальность. Частота гестозов беременности не имеет тенденции к снижению в условиях крупного

промышленного региона. Категория женщин с осложненным течением беременности является основной

среди пациенток, поступивших для родоразрешения в перинатальный центр. 

Цель исследования: определить критерии системно*функциональной оценки клинической адаптации

новорождённых, родившихся у женщин с гестозом.

Пациенты и методы: обследовано 93 новорождённых ребёнка и их матерей с гестозами различной сте*

пени тяжести: I группа — дети, развивавшиеся в условиях гестоза легкой степени (n = 31), II группа —

средней степени (n = 32); III группа — гестоз тяжелой степени (n = 30). С 1*х по 7*е оценивалось клини*

ческое состояние, развернутый анализ крови, газовый гомеостаз, общий белок, сахар крови, лактатдегид*

рогеназа крови, проводилось ультразвуковое исследование сердца, печени и почек, измерялось артериаль*

ное давление. Информативными клиническими критериями исходов неонатального периода явились по*

казатели сердечно*сосудистой системы, формулы крови, ЦНС, печени, почек. Математическим анализом

выделены значимые для возникновения патологических синдромокомплексов, параметры: количество

тромбоцитов, фибриноген матери, масса и рост ребёнка, оценка по шкале Апгар на I и V минутах,), синд*

ром угнетения ЦНС, отечный синдром, ЧСС ребёнка, количество лимфоцитов и сегментоядерных нейт*

рофилов ребёнка в первые сутки жизни. 

Первое правило прогноза позволяет в первые сутки жизни ребёнка определить исход раннего неона*

тального периода: нормальная адаптация и дезадаптация. Второе правило прогноза позволяет прогности*

735

Актуальные проблемы педиатрии



чески разделить детей с дезадаптацией на 2 группы: затянувшаяся адаптация и болезнь. Чувствительность

метода — 88,9%, специфичность — 90%, эффективность — 90%. 

Заключение. Среди множества признаков, позволяющих дифференцировать состояние нормы адапта*

ции, дезадаптации и перехода последней в болезнь, выделены наиболее простые и доступные, максималь*

но коррелирующими с основными параметрами изменения гомеостаза.

1150

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ НОВОРОЖДЁННЫХ, 

АНТЕНАТАЛЬНО РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 

Черданцева Г.А., Краева О.А.

Уральский научно�исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества, Екатеринбург

Актуальность. Хроническая гипоксия сопровождается мобилизацией всех функциональных систем и гемо*

динамической системы, как главной в выполнении жизненно*важных функций плода и новорождённого. 

Цель. Оценить состояние гемодинамики новорождённых, антенатально развивавшихся в условиях хро*

нической гипоксии.

Пациенты и методы. Обследовано 100 доношенных детей, антенатально развивавшиеся в условиях гес*

тоза и 50 детей от физиологически протекавшей беременности. С 1*х по 7*е сутки клиническое состояние,

проводилось ультразвуковое исследование сердца, печени и почек, измерялось артериальное давление.

Нарушение ритма по типу тахи — (41%) или брадикардии (33%). В 52 случаях (IA гр.) — артериальная ги*

пертензия. Средние цифры артериального давления — 98/48 ± 1,2 мм рт. ст. Показатели работы сердца в

этой группе были высокими, хотя с 1 по 7 сутки фракция укорочения снижалась с 47% до 45 ± 0,32%. Ско*

рости в сосудах почек (на всех уровнях) были выше, чем в контрольной группе (р < 0,01). Индексы резис*

тентности сосудов почек достигали 0,9–1. Как правило, диастолический компонент отсутствовал. Наблю*

далось обеднение сосудистого кровотока за счет вазоспазма, особенно на уровне междолевых, дуговых и

междольковых сосудов. В 48 случаях (IБ) наблюдалась артериальная гипотония с цифрами 58/30 ± 0,82 мм

рт ст. Фракция укорочения левого желудочка была снижена до 28 ± 0,41% в 1 сутки и возрастала до 30% к

7 суткам (в контроле 32–35%). Ударный индекс, индексы фазы изгнания снижены. Скорости кровотока в

сосудах почек и индексы резистентности были достоверно ниже, чем в контрольной группе (0,55 против

0,7–0,75, p < 0,05). В этой подгруппе наблюдалось обеднение почечного кровотока за счёт уменьшения

минутного объёма крови и недостаточного перфузионного давления (сосудистого коллапса).

Заключение. Особенности работы сердца новорождённых, антенатально развивавшихся при осложнен*

ном течении беременности, приводят к формированию обедненного периферического кровообращения.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

СРЫВА АДАПТАЦИИ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (ПЦ)

Черданцева Г.А., Юрьева Т.Ю.

Уральский научно�исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества, Екатеринбург

Актуальность. В России 1990*е годы характеризуются снижением числа родившихся, повышение числа

умерших и отрицательный естественный прирост населения. В ГУНИИОММ концентрируются беремен*

ные женщины групп высокого риска (2003 г. — 79,6%, 2004 г. — 76,94%, 2005 г. — 78,65%).

Цель работы. Выявить организационные направления для профилактики дизадаптации доношенных

новорождённых в ПЦ и оценить качество помощи доношенным новорождённым. 

Пациенты и методы. Анализ случаев смерти доношенных детей в УРФО и по данным ФГУ НИИОММ

методом Скандинавско*Балтийской системы анализа (СБ). Клинико*статистический анализ 1000 исто*

рий развития новорождённых, родившихся в ПЦ.
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Результаты. Анализ перинатальной смертности мы проводим по СБ классификации, которая позволя*

ет выявить предотвратимые потери новорождённых и наметить пути их снижения. Анализ перинатальных

потерь (ПП) по УрФО показал, что во всех территориях наблюдается высокий уровень показатель перина*

тальной смертности (ППС) доношенных (от 3 до 6‰). По данным УрФО в основе лежат управляемые

причины такие как недооценка течение беременности и, (антенатальный этап), отсутствие должного мо*

ниторного контроля за состоянием плода (интранатальный этап), недостатком или отсутствием интенсив*

ной и реанимационной помощи новорождённым. По данным ФГУ НИИОММ отмечается снижение по*

казателей ПС среди доношенных новорождённых с 5,1 до 0,8‰. 

В основу исследований положены медико*организационные технологии, объединенные в программу

«Перинатальный центр». 

Заключение. Таким образом, по данным ГУНИИ ОММ 70% новорождённых, матери которых получали

системное наблюдение и превентивную терапию по разработанной в институте организационной форме,

были выписаны домой из отделения физиологии акушерского стационара на 5–7 сутки. При этом 42% но*

ворождённых имели диагноз «здоров». Группу риска по развитию дизадаптации составили 28% детей. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БЛИЗНЕЦОВ 

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Черданцева Г.А., Ярыгина И.В.

Уральский научно�исследовательский институт охраны материнства 
и младенчества, Екатеринбург

Актуальность. Многоплодная беременность относится к группе высокого риска возникновения пери*

натальной патологии. Многоплодие обуславливает не только изменение внутриутробного развития пло*

дов, но и особенности их адаптации в неонатальном периоде. Система кровообращения претерпевает в

раннем неонатальном периоде значительные изменения, а показатели гемодинамики у новорождённых

детей характеризуются высокой лабильностью и варьируют в широких пределах.

Цель исследования. Изучить морфофункциональное состояние сердца, особенности центральной гемо*

динамики у новорождённых от многоплодной беременности.

Пациенты и методы. С 1 по 7 сутки жизни эхокардиографически обследовано 21 пара бихориальных

близнецов и 14 пар монохориальных, а также 30 здоровых новорождённых от моноплодной беременности

(контрольная группа). Гестационный возраст детей составил от 33–38 нед. 

Результаты. У новорождённых от многоплодной беременности в 30% зафиксирована брадикардия и в

44% тахикардия. Показатели работы левого желудочка у монохориальных двоен были низкими, Ударный

объём (УО) — 2,9 ± 0,2 мл; минутный объём (МО) 0,45 ± 0,5 л/мин и увеличивались к 7–10 суткам. У би*

хориальных двоен параметры гемодинамики были выше и приближались по своим значениям к показате*

лям детей из моноплодной беременности: МО — 0,63 ± 0,08 л/мин, УО — 5,0 ± 1,0 мл и также возрастали

к 7–10 суткам. Показатели сократительной функции оставались низкими в обеих группах, но у монохори*

альных близнецов депрессия сократимости была более выражена. В обеих группах зафиксирована недо*

статочность атриовентрикулярных клапанов на протяжении всего неонатального периода.

Заключение. Показатели гемодинамики у близнецов в раннем неонатальном периоде свидетельствова*

ли о нарушении инотропной и насосной функции сердца. Выявленные нарушения в группе монохориаль*

ных носили более выраженный и стойкий характер.
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ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

КАК ФАКТОР ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ

Чередниченко А.М., Царькова С.А.

Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) у детей тяжелое инвалидизирующее заболевание, характеризу*

ющееся фазностью течения — обострение, клиническая ремиссия. К числу триггеров, вызывающих обо*

стрение БА, относятся острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
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Цель исследования. Показать значимость ОРВИ в рецидивирующем течении приступного периода БА.

Пациенты и методы. Обследовано 240 детей дошкольного возраста больных БА. Проведен клинико*

анамнестический анализ, иммунологическое обследование детей с определением общего и аллергенспе*

цифических IgE*антител к эпидермальным и пыльцевым аллергенам, а также к аллергенам домашней пы*

ли. Верифицирован диагноз БА.

Результаты. Установлено, что все больные получали базисную терапию препаратами группы кромонов

при легком и ингаляционными кортикостероидами при среднетяжелом течении БА. Непосредственной

причиной обострения БА у 2/3 больных (72%) явились острый ринофарингит (33,4%), острый ларингит с

ларингоспазмом 1–2 ст. (28,5%), острый ларинготрахеит (38,1%). Течение ОРВИ сопровождалось ухудше*

нием общего состояния больных, гипертермией и признаками инфекционного токсикоза. У половины из

числа указанных больных приступ БА развернулся через 12–24 ч после начала ОРВИ и потребовал госпи*

тализации детей. В других случаях приступ БА был купирован в домашних условиях путем ингаляции бе*

родуала через небулайзер.

Заключение. Родители больных БА должны быть информированы о возможном обострении болезни в

период сезонных вспышек ОРВИ. В связи с этим в осеннее*весеннее время года следует рекомендовать ис*

пользование с профилактической целью противовирусных препаратов (арбидол, афлубин) на фоне зака*

ливающих процедур, спелеотерапии и галотерапии.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ УЛИЧНЫХ ДЕВОЧЕК0

ПОДРОСТКОВ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

Черкасова Е.М.

Санкт�Петербургская государственная медицинская педиатрическая академия

Актуальность. В условиях демографического кризиса в России высока актуальность проблемы здоровья

и репродуктивного потенциала подростков и молодежи.

Цель. Изучение показателей физического и полового развития, а также особенности заболеваемости и

качество жизни 142 уличных девочек 11–18 лет. Физическое развитие соответствует возрасту только у

26,3% пациенток, 37,8% опережают возрастные показатели, а у остальных наблюдается дефицит веса и

роста. Балл полового развития (БПР) был снижен у 32,3% и последовательность развития половых призна*

ков нарушена у 45,2% уличных девочек. Нарушения менструального цикла имели 40,8%. В связи с особен*

ностями образа жизни (47,5% живут на улице, 20,3% не имеют родителей, 59,7% — доход ниже прожиточ*

ного минимума) и воспитания, половую жизнь до 13 лет начала каждая третья пациентка (30,6%), а к 15 го*

дам 89,0%. Этим, вероятно, объясняется распространённость ИППП: 20,5% — хламидиоз и уреаплазмоз,

10,3% — трихомониаз, 2,6% — микоплазмоз, и каждая пятая обследуемая имела сочетание 2–3 инфекций.

Обращает внимание высокая инфекционная заболеваемость: 5,1% — ВИЧ — инфекция, у 17,9% обнару*

жены антитела к гепатиту С. Выявлена экстрагенитальная патология: хронический пиелонефрит у 7,7%,

хронический гастродуоденит у 10,3%, хронический тонзиллит у 7,7%. Курят (47,0%), употребляют алко*

голь (27,3%) и токсические вещества (24,2%). Исследование качества жизни по анкете SF*36 показало, что

девочки*подростки, живущие вне дома, имели достоверно более низкие по сравнению со школьниками,

значения шкал физического функционирования, отражающие способность к выполнению любых физи*

ческих нагрузок (90,48 ± 2,76 и 96,03 ± 0,52, р < 0,05), шкалы боли (73,97 ± 4,67 и 85,83 ± 1,68, p < 0,05),

т.е. у них чаще отмечался болевой синдром, шкалы социального функционирования, т.е. способности пол*

ноценно общаться со сверстниками и взрослыми (74,04 ± 3,15, p < 0,05), шкалы ролевого эмоционально*

го функционирования, что свидетельствует о наличии у них эмоциональных проблем (45,32 ± 3,66 и

67,79 ± 3,43, p < 0,05). 

Заключение. Таким образом, выявленная патология имеет прямую связь с факторами социального не*

благополучия уличных девочек и наиболее уязвимой является репродуктивная сфера.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И СЕМЕЙНЫЕ УСТАНОВКИ

БЕСПРИЗОРНЫХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ

Черкасова Е.М.

Санкт�Петербургская государственная медицинская педиатрическая академия

Актуальность. Репродуктивное здоровье и половое образование беспризорных подростков остается не*

достаточно изученной и разрешимой проблемой.

Целью исследования явилось сопоставление репродуктивного здоровья и установок уличных подрост*

ков. Обследовано 142 девочки в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 47,5% живут на чердаках и в подвалах. Поч*

ти половина (47,2%) девочек стали жертвами сексуального насилия, которое во многом способствовало

развитию их девиантного поведения. 71,3% девочек начали половую жизнь до 14 лет. 97,1% обследованных

пациенток курят, 43,8% пациенток употребляют наркотики, 93,3% алкоголь, 48,5% страдают гинекологи*

ческой патологией, причем у 27,2% пациенток в анамнезе отмечены венерические заболевания. Среди ги*

некологической патологии наиболее часто — у 76,2% заболевания, передающиеся половым путем, у

12,1% — сифилис, у 46,0% — хронический сальпингоофорит, у 40,8% — нарушения менструальной функ*

ции. Среди нарушений менструальной функции преобладает (диагностирован у 27,0% пациенток) гипо*

менструальный синдром (олигоопсоменорея, опсоменорея), реже (в 12,2% наблюдений) отмечены прояв*

ления гиперменструального синдрома (пройоменорея) и у 12,2% пациенток — альгоменорея. Всего 45,0%

пациенток пользуются различными методами контрацепции. 12,1% пациенток перенесли операцию ис*

кусственного аборта. Анализ репродуктивных установок уличных детей и подростков показал, что абсо*

лютное большинство из них считает необходимым для мужчины (88,6%) и женщины (96,3%) иметь детей.

Более половины (56,6%) беспризорных и безнадзорных детей и подростков считают, что их образ жизни

негативно влияет на их здоровье, и только 16,3% с этим не согласны. Среди неблагоприятных факторов ча*

ще всего назывались: курение (47,0%), нерегулярное или некачественное питание (31,1%), употребление

алкоголя (27,3%), неправильный режим дня и употребление наркотиков, токсических веществ (по 24,2%)

В результате лишь 40,0% опрошенных считают себя в целом здоровыми людьми. 

Заключение. Учитывая особенности менталитета и образа жизни беспризорных подростков необходи*

мо применять адаптированные профилактические методики и оказывать комплексную медико*социаль*

ную и психологическую помощь.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НОВОРОЖДЁННОГО НА ЗДОРОВОЕ

РАЗВИТИЕ. ПОЗИЦИЯ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Черкасова С.В., Каганова Т.И., Черкасов С.Н.

Самарский государственный медицинский университет

Актуальность. Соблюдение прав новорождённого на здоровое развитие является наиболее актуальной

проблемой в настоящее время.

Цель исследования: определить степень понимания матерями их собственной роли в соблюдении прав

новорождённых детей на здоровое развитие.

Методы. Для определения общественных приоритетов, зрелости общественной позиции и степени

осознания социальной группой важности изучаемой проблемы проведено социологическое исследование.

Опрос проводился методом анкетирования и интервью среди беременных женщин. 

Большинство женщин признает свою ответственность за соблюдение права на здоровое развитие сво*

их детей, так при ответе на вопрос «Кто ответственен за здоровье будущего ребёнка» более 70% матерей

считают, что родители ответственны за здоровье своих детей, однако часть из них разделяли ее с государ*

ством и лечебными учреждениями. На государство возлагали ответственность 20%, на лечебные учрежде*

ния 34% опрошенных. 

Большая часть женщин (более 70%) знает об отрицательном воздействии своего поведения на здоровое

развитие ребёнка, но ничего не предпринимает для его изменения. Так, из 42,5% куривших до беременно*

сти женщин, 67% продолжили курение, уже вынашивая ребёнка, хотя, в основном, всем женщинам изве*
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стно негативное воздействие никотина на плод и здоровье будущих детей. Респонденты объективно име*

ют низкий потенциал здоровья, что не может не отразиться на уровне здоровья их детей, но относятся к

этому неадекватно, только в декларативной форме заявляя о проявляемой заботе о собственном здоровье,

реально ничего не предпринимая для его поддержания. Они критично относятся к действиям медицин*

ских работников и не выполняют, в основном, их назначений. Самолечением занимаются более 91% оп*

рошенных. Профилактические осмотры проходят только 18% респондентов, регулярно занимаются физи*

ческими упражнениями менее 10% женщин. 

Заключение. Таким образом, в настоящее время в обществе полноценно не сформированы принципы

ответственного поведения женщины, способствующие здоровому развитию новорождённого.
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НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Черненков Ю.В., Нечаев В.Н.

Саратовский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы увеличилось число новорождённых, находящихся в ОРИТН, которым

проводилась ИВЛ с развитием «вентилятор*ассоциированной» пневмонии. Эта инфекционная патология

имеет особое значение и часто приводит к тяжелым осложнениям, значительно увеличивает среднее пре*

бывание больных на стационарном лечении, требует дополнительных материальных и финансовых затрат. 

Целью настоящей работы явились разработка объективных критериев ранней диагностики, причинно*

следственных связей, адекватных методов лечения и профилактики пневмонии, связанной с ИВЛ у ново*

рождённых. 

Пациенты и методы. Под наблюдением в ОРИТН находилось 38 детей с «вентилятор*ассоциированной»

пневмонией, из них — 29 детей родились недоношенными (76,3%). Длительность ИВЛ составила

98,4 ± 22,3 часа. Критерием включения пациентов в группу обследования послужило наличие клиничес*

кой картины нозокомиальной пневмонии, а исключением из этой группы — дети с внутриутробной пнев*

монией. Проводили бактериологический анализ, материала из трахео*бронхиального дерева, полученно*

го при санации в стерильный контейнер, с последующим посевом на среды.

Наиболее частыми возбудителями «вентилятор*ассоциированной» пневмонии являлись грамотрица*

тельные бактерии (59,2%), среди них ведущее место занимает Рseudomonas аerugenosa (27,4%), представ*

ленная в виде монокультуры или в ассоциации с другими микроорганизмами — 9,7% (кишечная палоч*

ка — E. coli с коагулозонегативными свойствами, грибы рода Candida) и представитель семейства

Enterobacteriaceae — 22,1%. Грамположительная флора обнаружена в 40,8% случаев и представлена стафи*

лококком (St. еpidermidis — 19,9%, St. аureus — 9,7%) и в ассоциации (11,2%) с бактериями рода Serratia, ки*

шечной палочкой, грибами рода Candida. 

Заключение. Проведение профилактических санитарно*эпидемиологических мероприятий, эффектив*

ная стартовая антибиотикотерапия, адекватная инфузионно*дезинтоксикационная терапия, с подключе*

нием в терапию внутривенного иммуноглобулина, а также санация верхних дыхательных путей, дренаж*

ные положения тела и перкуссионно*вибрационный массаж, применение муколитических препаратов, —

способствуют предотвращению развития тяжелых осложнений ИВЛ и более благоприятному исходу.
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ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА

Черненков Ю.В., Нечаев В.Н.

Саратовский медицинский университет

Перинатальные поражения ЦНС у новорождённых в структуре заболеваемости и смертности занима*

ют одно из первых мест. Сложный комплекс антенатальных факторов риска, этиологических воздействий,
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вызывает целый ряд цепных реакций и выраженных патологических сдвигов с клиническими эквивален*

тами, определяющими во многом течение и прогноз заболевания.

Частота преждевременных родов в Перинатальном центре за период с 2001 по 2006 гг. составила 8,6%.

Перинатальные повреждения ЦНС у недоношенных детей в 2001 г. достигали 37,6% и снизились к 2006 г.

до 25,2%. Большое значение в предотвращении этих поражений мы придавали адекватному ведению ро*

дов и снижению количества инвазивных лечебно*диагностических процедур.

Разработка бережного ручного и инструментального родоразрешения, как самого родового акта или

оперативного вмешательства, так и постнатальных инвазивных манипуляций в значительной мере умень*

шает травматическое воздействие на плод и новорождённого. Основой для гематогенной диссеминации

инфекта и формирования пиемических очагов инфекции у недоношенных детей часто является функци*

онирующий венозный катетер. В последние годы мы не используем катетеризацию центральных вен, что

позволило значительно снизить возникновение осложнений («катетер*ассоциированных» флебитов и

тромбофлебитов, «вентилятор*ассоциированных» пневмоний и случаев сепсиса). 

В заключение следует сказать, что щадящее родоразрешение, максимально ранняя и своевременно

проводимая коррекция нарушений родового акта, обучение персонала современным методам интенсив*

ной терапии и реанимационной помощи, а также постнатальное бережное обследование и лечение недо*

ношенных новорождённых, резкое сокращение использования инвазивных лечебно*диагностических

манипуляций, отказ от полипрагмазии, — улучшили результаты лечения и прогноз у недоношенных де*

тей. Избранная тактика позволила снизить частоту повреждений ЦНС на 12,4% и летальность на 8,3%,

частоту инфекционно*воспалительных осложнений с 13,8% до 7,1%, значительно сократить сроки лече*

ния детей. 
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ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ 

УЧАЩИХСЯ

Черненков Ю.В., Сердюков А.Ю., Сердюкова З.В.

Саратовский медицинский университет

Актуальность. В связи с негативными тенденциями в состоянии здоровья школьников, особый интерес

представляют вопросы стрессовой педагогической тактики, интенсификации учебного процесс. Их влия*

ние на формирование психосоматической патологии.

Цель исследования: оценить влияние некоторых школьных факторов риска на состояние здоровья уча*

щихся среднего ступени обучения.

Пациенты и методы: обследовано 80 учащихся в возрасте 11–3 лет, обучающихся в 6–7 классах во вто*

рую смену. Оценивались показатели вегетативной устойчивости, социальной адаптированности по мето*

дике М. Гавлиновой в сочетании с результатами вариационной пульсометрии; психологическое тестиро*

вание для определения личностной и ситуативной тревожности по методике Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Хани*

на. Проведено обследование 12 учителей, преподававших в данной параллели. Им выполнена вариацион*

ная пульсометрия и определен уровень тревожности.

Результаты: в шестом классе повышенную тревожность имели 27% детей, при этом проблемы и страхи

в отношениях с учителями имела почти половина детей — 48%. В седьмом классе повышенную тревож*

ность имели 21,7% школьников, а проблемы и страхи в отношениях с учителями имели всего 13%, но ещё

21,7% имели склонность к проблемам с учителями. Вариационная пульсометрия у этих школьников ха*

рактеризовалась напряжением симпатического отдела ВНС. Показатели ситуативной и личностной

тревожности у учителей не отличались от средних показателей по литературным данным. Результаты ва*

риационной пульсометрии у большинства учителей выявили напряжение регуляторных механизмов.

О стрессовой педагогической тактике свидетельствовала корреляционная зависимость между уровнем

личностной тревожности учителей и ситуативной тревожностью у школьников.

Заключение: полученные результаты свидетельствуют о необходимости оценки школьных факторов ри*

ска, на состояние здоровья учащихся, в первую очередь стрессовой педагогической тактики, неоптималь*

ной организации учебного процесса; проведения специальных мер по сохранению здоровья учащихся.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ АМБУЛАТОРНОЙ

ПРАКТИКЕ

Черненков Ю.В., Чапова О.И., Померанцева О.Ю.

Саратовский медицинский университет 

Актуальность. Реабилитация детей с различными неврологическими заболеваниями является одним из

основных направлений работы детской поликлиники. 

Цель исследования: установить частоту и оценить эффективность реабилитации различных неврологи*

ческих расстройств у детей, наблюдающихся в детской поликлинике. 

Пациенты и методы: под нашим наблюдением находился 91 пациент в возрасте 12–18 лет. У 9 детей с са*

харным диабетом диагностировались диабетические неврологические расстройства — периферические

полинейропатии (ДПН), 82 — имели недиабетическое поражение нервной системы: 32 — неврозы, 4 —

нейропатию лицевого нерва (НЛН), 27 — корешковый синдром вертеброгенного и воспалительного гене*

за (развившегося на фоне сколиоза), 21 — вегетативно*сосудистую дистонию (ВСД). Программа реабили*

тации детей с ДПН включала следующие мероприятия: соблюдение диеты, проведение регулярного само*

контроля, адекватную инсулинотерапию, лечебную физкультуру и приём препарата «Нейромультивит»

(Lannacher, Австрия), содержащий витамины группы В в максимально терапевтических дозировках по

1 таблетки 2 раза в день в течение 3*х месяцев. При неврозах и ВСД рекомендовался охранительный ре*

жим, рациональное питание, физио* и фитотерапия; при НЛН — противовоспалительная и физиотера*

пия, корешковом синдроме — лечебная физкультура, массаж и «Нейромультивит» по 1 таблетки 2 раза в

день в течение месяца. Эффективность реабилитационной программы оценивалась клинически (жалобы)

и физикально (осмотр). Препарат не использовался у детей с наличием артериальной гипертонии и аллер*

гических реакций на витамины группы В.

Результаты: у 5 (56%) пациентов с ДПН купировались жалобы на усталость и боли, уменьшились жже*

ние и онемение в нижних конечностях (р = 0,037). При неврозах — 28 (88%) и при ВСД — 16 (76%) детей

указали на улучшение самочувствия (р = 0,04 и 0,02 соответсвенно). Наибольшая эффективность реабили*

тационной программы с использованием препарата «Нейромультивит» отмечена при корешковым синд*

роме и НЛН: у всех (100%) детей с указанными неврологическими расстройствами купировались основ*

ные симптомы заболеваний. 

Заключение: комплексная программа реабилитации с включением витаминного комплекса «Нейро*

мультивит» в течение 3*х месяцев эффективна при ДПН у половины и в течение 1*го месяца при недиабе*

тических неврологических расстройствах у 76–100% пациентов. 
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ТРАНЗИТОРНАЯ НЕОНАТАЛЬНАЯ ГИПЕРТИРЕОТРОПИНЕМИЯ 

И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Черных А.Г., Бережанская С.Б., Мандрыкина О.М.

РНИИАП, Ростов�на�Дону

Анализ результатов скрининга на врождённый гипотиреоз в Ростове*на*Дону и области за последние

7 лет выявил стабильно высокий процент детей с неонатальным ТТГ>5ММЕ/л, составивший за послед*

ние 3 года 19,4% с преобладанием в структуре показателей, соответствовавших эпидемиологическому

(16,49%) и пороговому (2,2%) уровням. Оценка эпидемиологической ситуации в области по йоддефициту

по Рекомендациям ВОЗ 1999 г. на основании мониторинга уровней ТТГ свидетельствовала о легкой степе*

ни йоддефицита в регионе. При оценке географии транзиторной гипертиреотропинемии (ТГ) выявлено

неравномерное распределение повышенных значений ТТГ с преобладанием в кризисных промышленных

зонах, в них же отмечен максимально высокий уровень заболеваемости щитовидной железы (ЩЖ) у на*

селения, что подтверждает роль струмогенных факторов в генезе ТГ. Эпидемиологические результаты мас*

сового скрининга подтверждены определением ренальной экскреции йода у 102 беременных на 38–40 не*
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делях гестации и их новорождённых. Медиана экскреции у женщин составила 9,48мкг/л, в то время как у

новорождённых данный показатель был в 2 раза выше. Отсутствие корреляционной зависимости между

этими показателями и неонатальным ТТГ позволило сделать вывод о том, что плод в той или иной степе*

ни «защищен» от недостатка йода за счет компенсаторного дейодирования йодтиронинов матери. Вместе

с тем, установлена конкурирующая роль гипоксии в генезе ТГ. Проспективное наблюдение за 259 ново*

рождёнными выявило наличие неврологической симптоматики в 98% случаев на 1 полугодии с преобла*

данием в структуре гипертензионного и гипентензионно*гидроцефального синдромов, подтвержденных

данными НСГ, ТКДГ, осмотра глазного дна, сочетавшиеся с дисбалансом в гипофизарно*тиреоидной си*

стеме (ГТС) по основным 4 типам: ТТГ�; Т3�; Т4� или N одного из них; ТТГ�; Т3�; Т4� или N одного из них;

ТТГ�; Т3�; Т4�; ТТГ�; Т3�;Т4� или N одного из них, чаще Т4. Анализ гормональных параметров и клиниче*

ских проявлений нарушений периода адаптации, субклинических признаков гипо* или гиперфункции

ЩЖ наряду с характером и тяжестью неврологических проявлений гипоксически*ишемического пораже*

ния ЦНС, позволили выделить: синдром напряженности ГТС и синдром ее транзиторной дисфункции.

Последий в случае гипофункции требовал проведения гормональной терапии L*тироксином в дозе

12,5–25 мкг длительностью 1–3 месяца. Таким образом, дети, перенесшие неонатальную ТГ нуждаются в

диспансерном наблюдении с дифференцированным подходом к назначению L*тироксина.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

Чернышева Т.В., Шикк Ж.А., Морева Г.А., Кожевникова Л.А.

Тюменская государственная медицинская академия 

Проводимая реформа здравоохранения в рамках Национального проекта «Здоровье» обещает населе*

нию строительство новых больниц, высокотехнологичную помощь населению, увеличение зарплаты уча*

стковым терапевтам и педиатрам. Необходимость подобных действий обусловлена низкой рождаемостью

и высокой смертностью работоспособного населения, отсутствием тенденций к снижению заболеваемос*

ти во взрослой и детской популяциях, падением престижа медицинских работников. Вопрос состоит в

том, улучшится ли здоровье российских граждан в условиях повышенной комфортности лечебных учреж*

дений с платными высокотехнологичными услугами и лекарственным обеспечением в рамках государст*

венных гарантий в отсутствие умного опытного врача с его «человеческим фактором» — готовностью ока*

зать квалифицированную помощь любому страждущему.

Проведённый нами опрос жительниц г. Тюмени продемонстрировал, что подавляющее большинство

(72,5%) считает наличие грамотного врача главным условием своевременной диагностики и успешного ле*

чения. 22,5% отдают первенство высоким технологиям и лишь 5% — медикаментам и достойным услови*

ям. К сожалению, при этом, 62,5% опрошенных мам не довольны участковым педиатром, а 32,5% — вра*

чом стационара. Свое мнение они обосновывают низким, с их точки зрения, профессионализмом (37,5%)

и дефицитом внимания к ребёнку участковых врачей (37,5%), а также недостатком предоставления ин*

формации о сути заболевания, прогнозе и проводимых лечебно*диагностических мероприятий. 

Каким же они, наши современники хотят видеть своего идеального врача? Прежде всего, опытным спе*

циалистом зрелого возраста (48%), владеющим разносторонними знаниями (65%), имеющим право быть

как «скромно деловым», так и «современным и стильным» (75%), не без чувства юмора (32,5%). О личном

семейном враче мечтают 60% опрошенных, но, увы, платить за это не готовы. 

Итак, образ идеального врача нарисован. Кроме профессиональных знаний и навыков установлена вы*

сочайшая нравственная планка, которую необходимо преодолеть при полном отсутствии экономического

допинга. Каким же образом этого можно достичь? Именно эти задачи поставлены перед педагогическими

кадрами медицинских академий.

Нам видятся следующие средства их решения: — в целях профориентации создание отрядов волонтё*

ров для поступающих в медицинские вузы при органах социального обеспечения (для работы в качестве

санитаров и сиделок в стационарах города и на дому по уходу за тяжелобольными и престарелыми); — лич*

ный пример педагогических и врачебных кадров («студент обучится тому, что видит у себя в доме» —  рав*

но: больнице, поликлинике); — введение практикума общения с больными и их родственниками (ведь

слово «врач» от слова «врати» — разговаривать); умение устанавливать контакт, строить беседу, формули*

ровать вопросы, доносить в доступной форме до пациента суть заболевания и лечебных мероприятий да*
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но не каждому, следовательно, этому надо учиться с привлечением психологов, использованием ролевых

игр; — развитие самостоятельности, творческих способностей и эрудиции студентов, привлекая их к сов*

местной работе с органами здравоохранения: анализу работы лечебных учреждений в качестве курсовых,

подготовке конференций, круглых столов, созданию санитарно*просветительных фильмов; — развенчи*

вание стандартизации в медицине, где каждый случай — особый, а каждый больной — индивидуаль*

ность; — поощрение здорового образа жизни, способствующего формированию гармонически развитой

личности.
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 

РОЖДЁННЫХ ЮНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

Чижова Ж.Г.

Смоленский гуманитарный университет

Учитывая, что физическое развитие детей является одним из ведущих показателей его здоровья, нами

велось динамическое исследование за детьми в процессе их развития на первом году жизни, рождённых

женщинами в возрасте до 16 лет. При раздельной оценке длины тела новорождённого установлено, что по*

казатели длины тела у 53,4% детей, рождённых матерями юного возраста, находятся в 25–75 перцентиле,

у 11,7% в диапазоне 10–25 перцентиля и у 28,6% в 90–97 перцентиле. В то время как показатели длины те*

ла детей рождённых от матерей репродуктивного возраста распределялись в 1,9 раза чаще в 90–97 перцен*

тиле (52,2%) и достоверно реже в диапазоне 10–25 перцентиля (1,5%). У 47,0% детей данной группы пара*

метры укладывались в 25–75 перцентиле. Определено, что показатели массы тела у 66,3% детей, рождён*

ных от юных матерей распределялись в диапазоне 25–75 перцентиля, у 18,1% обследованных находились

в диапазоне 90–97 перцентиля и у 15,1% новорождённых в диапазоне 10–25 перцентиля. В группе детей,

матери которых репродуктивного возраста, показатели массы тела в 70,9% случаев укладывались в диапа*

зон 25–75 перцентиля, в 24,5% случаев — 90–97 перцентиле и только в 4,5% случаев они находились в

10–25 перцентиле. Следует подчеркнуть, что чем старше возраст матери, тем чаще показатели длины тела

и массы тела у новорождённых распределяются в 90–97 перцентиле (у 0,0% и 11,8% детей, рождённых от

матерей моложе 15 лет, у 34,5% и 10,8% детей, рождённых от матерей 15*летнего возраста, у 53,2% и 22,8%

новорождённых, матери, которых 18–19 летнего возраста и у 50,9% и 27,3% детей, рождённые матерями

20–25*летнего возраста). Чем меньше возраст матери, тем чаще эти показатели укладываются в диапазон

10–25 перцентиля (3,5% и 5,9%, 3,0% и 13,6%, 1,3% и 6,3%, 0,0%и 1,8% соответственно). Установлено, что

чаще отклонения в физическом развитии встречались у новорождённых, матери которых моложе 15*лет*

него возраста (47,5%), и достоверно реже отклонения выявлялись у детей, рождённых от матерей 15*лет*

него (24,2%), 18–19 (29,7%), 20–25 (29,1%) возраста. Среди отклонений в физическом развитии чаще у

новорождённых определялась повышенная масса тела при нормальных значениях длины тела (18,1%, где

матери были юного возраста и 24,6%, где матери были репродуктивного возраста). Реже наблюдалось сни*

жение массы тела при нормальных значениях его длины. 

Следовательно, при оценке уровня физического развития, необходимо учитывать не только пол ребен*

ка, но и возраст матери.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АЛЬФА0ФЕТОПРОТЕИНА У НОВОРОЖДЁННЫХ

Чистякова Г.Н., Черданцева Г.А., Газиева И.А., Краева О.А.

УНИИ охраны материнства и младенчества, Екатеринбург

Актуальность. Исследованиями последних лет установлено, что альфа*фетопротеин (АФП) является

физиологическим иммунодепрессантом в период внутриутробного развития плода. В то же время вопрос

об использовании этого гликопротеина для оценки состояния новорождённого в период ранней постна*

тальной адаптации остается открытым. Особый интерес представляет исследование уровня АФП у детей с

перинатальным поражением ЦНС.
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Цель исследования. Оценить информативность определения АФП у новорождённых с клиническими

признаками церебральной ишемии. 

Пациенты и методы. Обследован 21 доношенный новорождённый ребёнок с признаками церебральной

ишемии II степени на 1–3 сутки жизни и 5 новорождённых, период постнатальной адаптации у которых

протекал без осложнений. Дети основной группы были разделены на две подгруппы в зависимости от на*

личия/отсутствия клинических признаков инфекции (ринит, коньюнктивит, омфалит, энтероколит).

У всех детей определяли концентрацию АФП методом ИФА, достоверность различий между группами

оценивали с использованием U*критерия Манна–Уитни. 

Результаты. Уровень АФП в группе детей с церебральной ишемией II степени и инфекцией составил

310,2 ± 168,23 МЕ/мл и был более чем в 3 раза выше аналогичного показателя в группе новорождённых с

признаками неврологических нарушений, но без инфекции (98,63 ± 18,76 МЕ/мл). В группе сравнения

концентрация АФП составила 112,43 ± 19,5 МЕ/мл. Полученные данные свидетельствуют о том, что раз*

витие инфекции у новорождённых в значительно большей степени связано с повышением уровня АФП,

чем неврологические нарушения, что, по*видимому, обусловлено изменениями функциональной актив*

ности печени.

Заключение. Таким образом, диагностическая ценность определения АФП выходит за рамки антена*

тального выявления пороков развития у плода, что позволяет считать этот гликопротеин неспецифичес*

ким маркером состояния новорождённого. Поскольку концентрация АФП в сыворотке ребёнка достигает

уровня взрослых только в возрасте 1 года, перспективным направлением научных исследований является

мониторинг содержания этого маркера в течение первого года жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В СИСТЕМЕ МАТЬ–

ПЛАЦЕНТА–ПЛОД У БЕРЕМЕННЫХ С ПЕРВИЧНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Чихтисова Р.А.

Северо�Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ

Актуальность. В последние годы в России регистрируется ухудшение демографической ситуации, обус*

ловленное снижением рождаемости и высоким показателем материнской и детской смертности.

Целью исследования явилось изучение особенностей развития плода у женщин с первичной артериаль*

ной гипотензией (ПАГ) методом допплерографии. 

Обследовано 70 беременных женщин в возрасте 18–41 года. В I группу вошли 30 женщин с ПАГ и раз*

личными формами гестоза, II группу — 30 беременных с нормальным АД и гестозами, контрольную груп*

пу — беременные без патологии (10 женщин). 

При проведении допплерометрического исследования кровотока плода выявлено повышение перифе*

рической сосудистой резистентности в маточных артериях и в артерии пуповины плода у 62,3% беремен*

ных в I группе, во II группе — у 34,3% и 12,8% — в контрольной группе. Нормальных показателей гемоди*

намики в I группе не выявлено; во II группе удовлетворительные показатели отмечены у 10,0% обследо*

ванных, а в контрольной — у 80,0% беременных. Гемодинамические нарушения I степени встречались у

48,0% женщин I группы, у 56,0% обследованных II группы и у 20,0% женщин контрольной группы. Гемо*

динамические нарушения II степени (уменьшение индексов сосудистого сопротивления в средней мозго*

вой артерии и компенсаторная централизация кровообращения, снижение плацентарной перфузии вслед*

ствие тяжелой гипоксии) выявлены у 36,0% беременных I группы и 30,0% женщин II группы. Расстрой*

ства гемодинамики III степени, характеризующиеся появлением нулевых или отрицательных значений

диастолического компонента кровотока в артерии пуповины и свидетельствующие о декомпенсированной

плацентарной недостаточности, отмечены у 16,0% беременных с ПАГ и 4,0% женщин II группы. Измене*

ний, характерных для гемодинамических нарушений II и III степени в группе контроля выявлено не бы*

ло.

Заключение. Как следует из полученных результатов, гемодинамические нарушения маточно*плацен*

тарного кровотока при гестозах усугубляются при наличии фоновой патологии АД.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТАМИ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

И МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДОК ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ

КОРРЕКЦИИ ПОРОКА ПО ДАННЫМ ХОЛТЕРОВСКОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ

Чичко А.М., Чичко М.В., Шилович Л.В., Бегун А.Н.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Актуальность. Осложнения врождённых пороков сердца (ВПС) в виде нарушений ритма сердца и про*

водимости могут возникнуть на любом этапе лечения порока, в том числе и после оперативной коррекции

порока.

Целью настоящего исследования явилось изучение характера нарушений ритма и проводимости у де*

тей с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и дефектом межпредсердной перегородки

(ДМПП) до и после оперативной коррекции порока по данным холтеровского мониторинга ЭКГ (ХМ

ЭКГ).

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 28 детей в возрасте от 3*х месяцев до 17 лет

(16 мальчиков и 12 девочек) с различными вариантами ДМЖП и 8 детей (4 мальчиков и 4 девочек) с

ДМПП, находившихся на стационарном лечении в ДКХЦ РНПЦ «Кардиология» и кардиоревматологиче*

ском отделении 2ГДКБ г.Минска. В половине случаев ДМЖП сопутствовали: ДМПП (21,4%), ОАП

(14,3%). Радикальная коррекция порока произведена 36 детям. После хирургического вмешательства в

21,4% случаев потребовалась постановка ЭКС. Диагностика нарушений ритма проводилась при помощи

стандартной ЭКГ в до* и послеоперационный период и ХМ ЭКГ с использованием аналитической систе*

мы Philips Zymed Holter после проведённой операции. 

Результаты. Нарушения ритма и проводимости в послеоперационном периоде при ХМ ЭКГ были вы*

явлены у всех детей. Преобладающими нарушениями были синусовая брадикардия с замещающими су*

правентрикулярными ритмами (предсердными, атриовентрикулярными, миграцией водителя ритма), си*

нусовая тахикардия, а также нарушения атриовентрикулярной проводимости. Наличие элементов алло*

ритмии и групповой экстрасистолии свидетельствуют о значительном нарушении механизмов регуляции

сердечного ритма у детей с ДМЖП после оперативной коррекции.
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МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕВОЧКАМ 

С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Чолоян С.Б., Кукушкина Л.В., Батяева М.В., Шукурова Т.О.

Муниципальная детская городская клиническая больница, Оренбург

Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья юного женского населения страны

Цель исследования: Изучить состояние здоровья и обосновать медицинскую помощь девочкам

Методы: Интеграция детской гинекологической службы с педиатрической и другими службами с це*

лью создания организационного единства охраны материнства и детства чётко прослеживается в модели

организации гинекологической помощи девочкам Оренбурга. 

I этап — амбулаторные специализированные приёмы. Специализированные приёмы по детской гине*

кологии проводятся в большинстве детских территориальных поликлиник г. Оренбурга. Детские гинеко*

логи также осуществляют приём и в некоторых женских консультациях города. Детским гинекологам ам*

булаторного звена принадлежит ведущая роль в выявлении гинекологической патологии у девочек. При

этом основная масса пациенток с гинекологическими заболеваниями направляется амбулаторными дет*

скими гинекологами на углубленное обследование и лечение на второй этап в центр Ювенильной гинеко*

логии. Указанный центр осуществляет и организационно*методическое руководство работы детских гине*

кологов города.
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Часть девочек с гинекологической патологией, нуждающаяся в экстренной терапии, направляется дет*

скими гинекологами территориальных детских поликлиник и женских консультаций напрямую в дневной

стационар центра Ювенильной гинекологии. Подавляющее же большинство девочек с гинекологически*

ми заболеваниями направляется в центр на амбулаторный приём.

II этап — это Центр Ювенильной гинекологии. Содержанием этого этапа организации медицинской

помощи является консультативно*диагностическая и лечебная помощь девочкам с гинекологической па*

тологией.

Нахождение указанного центра структурно в составе многопрофильного диагностико*реабилитацион*

ного центра дает широкие возможности для проведения консультативно*диагностических, лечебных и оз*

доровительных мероприятий, что оказывает существенное влияние на конечный результат работы. 

В алгоритм ведения девочек с гинекологической патологией входит широкое лабораторное обследова*

ние, включающее, наряду с общеклиническим иммунологическое, бактериологическое, генетическое ис*

следования. По показаниям применяется также инструментальная диагностика специализированных

служб. Укомплектованность центра высококвалифицированными кадрами, хорошая оснащенность совре*

менным медицинским оборудованием, широкая возможность консультативно*лабораторно*инструмен*

тального обследования оказывает существенно положительное влияние на эффективность проводимого

лечения и реабилитации.

На основании использованного комплекса клинического и лабораторно*инструментального обследо*

вания обосновывается основной развернутый диагноз гинекологической патологии и сопутствующих за*

болеваний, в соответствии, с которыми проводится комплексное лечение. Основными разделами лечения

были: современная медикаментозная терапия, специальное аппаратное лечение, игло*лазеро*физио*лече*

ние, массаж и лечебная физкультура, фитотерапия и психотерапия.

Завершением ведения больных девочек с гинекологической патологией в центре ювенильной гинекологии

является реабилитационная терапия с использованием по показаниям всех вышеперечисленных методов.

III этап — реабилитация. По окончании курса реабилитации девочки передаются в территориальные

поликлиники на этап диспансерного наблюдения для совместного ведения детскими гинекологами и пе*

диатрами. 

IV этап — диспансеризация Так замыкается система организации медицинской помощи девочкам с ги*

некологической патологией в г. Оренбурге.

Заключение. Проведённые исследования подтверждают целесообразность и эффективность создания в

городах и крупных промышленных центрах многопрофильные консультативно*диагностические центры в

составе которых есть центры Ювенильной гинекологии со стационарзамещающими формами.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Чолоян С.Б., Шукурова Т.О., Батяева М.В., Атаманская О.В.

Муниципальная детская городская клиническая больница, Оренбург

Актуальность. Своевременное и квалифицированное оказание неотложной помощи на догоспитальном

этапе, соблюдение принципа преемственности в наблюдении за ребёнком, предупреждение возникнове*

ния осложнений и хронизации патологического процесса, за счет уменьшения сроков начала лечебно*ди*

агностических мероприятий и этиотропного лечения.

Цель исследования. Изучить структурные характеристики вызовов экстренной медицинской помощи и

обосновать необходимость оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе отделе*

нием неотложной помощи детской территориальных поликлиник в условиях многопрофильной город*

ской детской больницы.

Методы и пациенты. Существующий в МДГКБ полный организационный цикл медицинского сопро*

вождения ребёнка включающий в себя: пренатальную диагностику патологии плода, наблюдение при*

крепленного детского населения в четырех территориальных поликлиниках, оказание узкоспециализиро*

ванной медицинской помощи по 26 лицензированным видам медицинской деятельности, широкое при*

менение стационарозамещающих технологий общепедиатрического и специализированного (эндокрино*

логия, неврология, гинекология, офтальмология) профиля, круглосуточные стационары (общесоматичес*
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кие педиатрические и терапевтические, пульмонологическое, неврологическое отделения), отделение

восстановительного лечения (на базе санатория) позволяет соблюдать принцип преемственности, этапно*

сти в наблюдении за ребёнком от периода пренатального развития до передачи во «взрослую» сеть. Созда*

ние и внедрение в больнице информационно*аналитической системы ведения пациентов расширяет воз*

можности оптимизации лечебного процесса путем оперативного информационного взаимодействие

служб по электронной сети, наблюдения пациента в режиме реального времени, автоматизированного со*

ставления итоговых протоколов лечения и их экспертную оценку, накопления данных статистического

учёта работы по подразделением отдельно и по объединению в целом. Организация службы экстренной

помощи предусматривает информационное взаимодействие бригад неотложной помощи (НПП) МДГКБ

и станций скорой медицинской помощи (СМП). Врачи НПП МДГКБ при получении вызова, благодаря

электронной карте пациента (аналог ф.112), имеют полную информацию о состоянии здоровья ребёнка,

перенесенных заболеваниях, что значительно оптимизирует тактику ведения пациента и качество оказа*

ния медицинской помощи. 

Результаты. Вызов врача службы НПП в условиях многопрофильной детской больницы сопровождает*

ся набором дополнительных услуг, направленных на повышение эффективности работы с пациентом на

дому при оказании экстренной медицинской помощи. Врач НПП имеет возможность своевременно про*

консультировать ребёнка с ведущими специалистами объединения, с заведующими поликлиническими

подразделениями. Частота дистанционных консультаций (по телефону) составляет в среднем 20 на 100 вы*

зовов. Частота очных консультаций врачей специалистов в тот же день или на следующий день после вы*

зова врача НПП составляет 2,7 на 100 выполненных вызовов. 

Наличие в объединении развитой системы стационарозамещающих технологий общепедиатрического

и специализированного профиля обеспечивает возможность полноценного лечения, и наблюдения за

больным ребёнком. Доля госпитализаций в стационары дневного пребывания составляет 13,7% для ННП,

против 1,1% госпитализаций в стационарозамещающие учреждения, осуществляемые бригадами СМП.

При изучении особенности оказания экстренной медицинской помощи, предоставленной врачами

НПП в течение 8 лет, установлено, что потребность в выездах по поводу внезапных заболеваний и состоя*

ний составляет 0,21 вызова на 1 ребёнка. Врачи станций скорой медицинской помощи делают в среднем

0,13 вызовов, врачи НПП — 0,07 вызовов. Максимальную потребность в данном виде помощи испытыва*

ют дети от 0 до 3 лет, причем врачи НПП обеспечивают 88% всех вызовов к детям этого возраста. С возра*

стом потребность в данном виде помощи снижается и в подростковом возрасте число вызовов на 1 ребён*

ка составляет 0,08. Так число выездов на 1 ребёнка подросткового возраста в 4,3 раза ниже, чем к детям в

возрасте 1–2 лет.

При анализе суточного распределения вызовов бригад СМП выявлено, основную часть причин вызо*

вов в рабочее время поликлиник составляют состояния, требующие оказания экстренной медицинской

помощи (63,5%), а именно: перевозки (43,4%), травмы (13,2%), вызова с улицы (5,1%), отравления (1%).

При режиме работы бригад СМП во внерабочее время поликлиник возрастает число вызовов, связан*

ных с возникновением неотложных состояний до 83,8% (против 36,5% в часы работы поликлиник).

Таким образом, функционирование службы НПП в структуре детской поликлиники привело к перерас*

пределению функций экстренных служб, с четким разграничением показаний, что в свою очередь оказало

влияние на своевременность, доступность и качество оказания экстренной службы на догоспитальном этапе.

В настоящее время, согласно Программе государственных гарантий, служба неотложной помощи не

выделена как самостоятельная финансовая единица и входит в состав скорой медицинской помощи. Фи*

нансирование СМП осуществляется за счет средств бюджета.

Функционирование службы НПП приводит к экономии бюджетных средств города в размере

130 464,0 руб. в месяц (при обслуживании 21% детского населения г. Оренбурга), при перерасчете за год

экономия составит 1 565 568,0 руб. (при обслуживании 21% детского населения г. Оренбурга). 

Заключение. Организация службы неотложной помощи в условиях поликлиники является приоритет*

ным направлением модернизации здравоохранения с целью оптимизации лечебного процесса и создания

системы единого медицинского обслуживания детского населения. Функционирование неотложной ме*

дицинской помощи в условиях многопрофильного лечебного учреждения позволяет оказать необходимую

экстренную помощь более эффективно, своевременно и качественно. Реорганизация догоспитальной экс*

тренной помощи детскому населению, направленная на усиление позиций неотложной медицинской по*

мощи в детских поликлиниках, привела к практически полному обеспечению потребности в данном виде

помощи детей первых трех лет жизни (от 0 до 2 лет включительно. Организация службы неотложной по*

мощи и определение ее как самостоятельной финансовой единицы в условиях территориальной поликли*

ники экономически оправдано и несет экономию средств бюджета города в сумме 1 565 568,00 руб. в год

(при обслуживании 21% детского населения г. Оренбурга).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕЯЗВЕННЫХ И ЯЗВЕННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Чупрова А.В., Сыса Е.И.

Новосибирский государственный медицинский университет

Цель исследования — уточнить частоту функциональной диспепсии (ФД), хронического гастрита (ХГ),

гастродуоденита (ХГД) и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБД) у детей и подростков, про*

живающих в Ноябрьске Ямало*Ненецкого автономного округа, найти присущие им особенности клини*

ческого течения, отличные от этих заболеваний у сверстников в Новосибирской области.

Всего обследовано 444 пациента в возрасте от 5 до 17 лет: 238 — основная группа (жители Ноябрьска),

206 — группа сравнения, сопоставимая по полу, возрасту, нозологиям (жители Новосибирска). 

За последние 10 лет в Ноябрьске увеличилась частота заболеваний органов пищеварения с 59,1 до

107,5%% среди детей и с 14,8 до 94,1%% среди подростков, что ниже по сравнению с соответствующими

среднероссийскими показателями (прирост с 60–80 до 140%%). У детей в структуре этих болезней 1 место

занимает ФД, у подростков — ХГД, на долю ЯБД приходится не более 1,2–2,9%%. Язвенноподобный и

дискинетический варианты ФД встречаются одинаково часто, H. pylori — у 25,7% больных. По данным эн*

доскопического исследования, доминирующей является неатрофическая форма ХГ и ХГД, эрозивный

процесс встречается в 3,6%, рефлюкс*эзофагит — 2,7%. Морфологические изменения в слизистой оболоч*

ке с оценкой обсеменённости H. pylori ограничиваются I–II степенью, а сам возбудитель отмечен у

60,8–64,3% больных, атрофия и метаплазия эпителия отсутствуют.

У сибиряков в клинической картине преобладают язвенноподобные проявления ФД и гипертрофиче*

ская форма ХГ и ХГД. Существенно чаще, чем в основной группе имеют место дуоденогастральный реф*

люкс (в 10,8 раз), эрозивный гастрит (в 6,1 раза), эрозивный дуоденит (в 3,6 раза), описторхоз и лямблиоз

(в 16 раз и 2,6 раза). При этом осложнения ЯБД в виде кровотечений и стеноза привратника отмечены так*

же лишь у жителей Новосибирского региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОМА РЕБЁНКА

Шабанова Л.А., Почивалов А.В., Афанасенко Л.К.

Воронежский областной специализированный дом ребёнка

За последнее время обнаружилось качественно новое явление, так называемое «скрытое социальное

сиротство». Дом ребёнка занимает особое место в системе общественного воспитания детей первых четы*

рех лет жизни. Контингент детей отличается своей спецификой заболеваний. Длительная медикаментоз*

ная терапия у ряда детей приводит к дисфункции жизненно важных органов и систем ребёнка. Это послу*

жило поводом для разработки специализированной программы инновационных технологий (биоптронная

светотерапия, вертебротерапия, «Дета*квантум», «Ангел Z», направленная на нормализацию био*энерге*

тического потенциала организма, водолечение с профилактическим средством «Тонус+»). Общим лечени*

ем для всех были традиционные методы воздействия (режим, бассейн, климатолечение, ЛФК и др.) Нахо*

дящиеся под наблюдением дети имели выраженные явления в психомоторном и речевом развитии, явле*

ния астенизации: раздражительность, неустойчивость настроения, напряженность, страх. Наблюдения за

детьми показали благоприятные сдвиги в улучшении состояния здоровья (значительная положительная

динамика в психомоторном и речевом развитии). Амплитуда движений лучезапястных суставов увеличи*

лась, постановка кистей рук приняла более физиологическое положение, вследствие чего появилась воз*

можность приобретать минимальные навыки самообслуживания. После принятия биоптронной светоте*

рапии у детей с атопическим дерматитом — обновление кожи и исчезновение зуда и шелушения после

3–5 процедур. Исходя из нашего опыта, можно сделать вывод: введение инновационных методов являет*

ся эффективным видом реабилитации детей в домах ребёнка.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦИНОЗА КОЖИ 

ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 

ГОДА ЖИЗНИ

Шагимарданова Ф.В.

Казанский государственный медицинский университет

В настоящее время отмечается рост осложненных форм атопического дерматита (АД), обусловленных

бактериальной и грибковой инфекцией. Целью настоящего исследования явилось изучение структуры

микробной колонизации кожи у детей первого года жизни больных АД.

Проведён анализ характера микробной колонизации кожи в очагах поражения у детей первого года

жизни с АД. Было обследовано 216 детей; из них 31 ребёнок в возрасте от 1 до 3 месяцев; 75 — в возрасте

от 4 до 6 месяцев; 64 — в возрасте от 7 до 9 месяцев; 46 — в возрасте от 8 до 12 месяцев. Течение заболева*

ния характеризовалось как непрерывно*рецидивирующее, с плохим эффектом от проводимой «традици*

онной» терапии, с клиническими признаками присоединения вторичной инфекции. Исследование вклю*

чало в себя проведение культурального микологического и бактериологического обследования кожи с оча*

гов поражения на момент обострения заболевания. 

Изучение состава микробной колонизации показало, что показатель заражаемости и суммарные титры

в высевах были наибольшими у стафилококка 92% и 6,9 log КОЕ/см2 соответственно, у грибов рода

Candida 50,5% и 6,74 log КОЕ/см2 соответственно. У большинства детей микроорганизмы высевались в ви*

де ассоциаций, в среднем 2,8 микроорганизма на образец, у 69,4% детей это были бактериально*грибко*

вые. Экологическая общность в ассоциациях наблюдалась только у стафилококка и грибов рода Candida

(показатель Жаккарда g = 46,6%), в виде синергетических взаимоотношений.

Выявлено, что в течение первого года жизни, в зависимости от возраста, происходит изменение струк*

туры микробной колонизации. Так более высокая частота встречаемости грамотрицательных палочек у де*

тей 1–3 месяца жизни (35,5% детей); грибов рода Candida (56,6% детей) и базидиомицетов (22,4% детей) у

детей 4–6 месяцев; мицелярные дерматофиты (28,3% детей), плесневые грибы (30,4% детей), энтерококк

(26,1% детей) и стафилококк (90,8% детей) встречаются чаще к концу первого года жизни (р < 0,05).

Таким образом, при длительном течении АД у 92% детей первого года жизни отмечается колонизация

кожи стафилококком, а у 50,5% грибами рода Candida. При проведении лечебных мероприятий необходи*

мо учитывать выявленные изменения микрофлоры кожи при АД.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ДИСБАКТЕРИОЗА 

У ДЕТЕЙ

Шаджалилова М.С.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность. В настоящее время к наиболее распространённым средствам поддержания баланса ки*

шечной микрофлоры на оптимальном уровне и ее коррекции относятся биологически активные добавки

(БАД).

Цель работы. Оценка эффективности биологически активных добавок — «Иммунобифидум» в норма*

лизации функции кишечника и устранении дисбактериоза.

Препарат назначался больным с кишечными инфекциями для клинической и микробиологической

коррекции дисбактериоза кишечника.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 больных детей с острыми кишечными

инфекциями, получавшими лечение в 4 городской детской инфекционной больнице г.Ташкента. У всех

больных детей был выявлен дисбактериоз III–IV степени с помощью микробиологических методов иссле*

дования.

БАД «Иммунобифидум», разработанный ГАК «УЗФАРМ Саноат» — ЧП «Иммуномед», содержит в со*

ставе экстракт из фетального тимуса 10 мг и 10 доз жизнеспособного бифидумбактерина, созданного в Ин*

ституте микробиологии АН РУз.
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Результаты. Назначали детям до 1 года по 1 таблетке, детям от 1 до 3 лет — по 2 таблетке 1 раз в сутки

перед сном, в течение 30 дней. Контрольные анализы микробиоценоза кишечника проводили сразу после

курса лечения, и через 15 дней после отмены препарата. Параллельно изучали состояние иммунного ста*

туса больных. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии изученного БАД на

процессы нормализации иммунного статуса, восстановление нормальной микрофлоры кишечника, улуч*

шение показателей физического развития детей.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ0ПЕДИАТРОВ 

О ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Шайбакова Л.Р., Яковлева Л.В., Бурангулова А.В.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа; 
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа

Актуальность. Проблема артериальной гипертензии (АГ) является наиболее актуальной в клинической

медицине, поскольку АГ определяет структуру сердечно*сосудистой заболеваемости и смертности. У зна*

чительной части взрослого контингента больных АГ сформировалось в детском возрасте.

Цель исследования. Изучение информированности врачей педиатров о терапевтической тактике, выбо*

ре антигипертензивных препаратов при лечении артериальной гипертензии у детей и подростков.

Материалы и методы. Всего опрошено 59 врачей педиатрического профиля, из них 52 — участковые пе*

диатры (88,1%) и 7 детских кардиологов (11,9%). В ходе опроса каждому врачу предлагалось заполнить

специально разработанную анкету.

Результаты. Большинство опрошенных респондентов (76,1%) начинают лечение АГ у детей и подрост*

ков с немедикаментозной терапии. В качестве основных компонентов в 64,2% случаях используется диета

с ограничением соли, а в 35,8% сочетали диету с фитотерапией. При анализе используемых лекарственных

средств выявлено, что в основе лечения АГ у детей и подростков занимают препараты для лечения вегета*

тивной дисфункции (78,4%), а антигипертензивные препараты составили (21,6%). Из антигипертензив*

ных препаратов были названы: диуретики (18,3%), ингибиторы АПФ (12,8%), бета*адреноблокаторы

(8,7%), антогонисты кальция (1,8%). Однако следует отметить, что респонденты плохо осведомлены о со*

временных препаратах, из перечисленных групп, до сих пор назначают миотропные спазмолитики и ком*

бинированные препараты (папазол, адельфан).

Заключение. Проведённое исследование позволило выявить, что большинство врачей*педиатров не

знакомы с современными рекомендациями и тактикой лечения детей подросткового возраста с артериаль*

ной гипертензией.
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РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЕЁ ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИ АТОПИИ

Шамова А.Г., Гомзина Е.Г., Степанова А.Н.

Казанский государственный медицинский университет

Актуальность данной проблемы обусловлена ростом числа аллергических заболеваний у детей на пер*

вом году жизни, находящихся на раннем смешанном или искусственном вскармливании с использовани*

ем смесей на основе коровьего молока. Это требует поиска новых подходов к замене данных смесей на

иные, для проведения профилактики.

Целью нашего исследования явилось проведение анализа клинической эффективности смеси на осно*

ве козьего молока у детей первых месяцев жизни, находящихся на раннем искусственном или смешанном

вскармливании, составляющих группу риска по развитию атопии. 
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Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 40 детей в возрасте до 5 месяцев. Это были дети, ро*

дившиеся от матерей с патологическим течением беременности, находившиеся на искусственном вскарм*

ливании с 1 месяца, имеющие следующие клинические проявления: молочный струп, шелушения, гнейс

волосистой части головы. Основную группу составили дети, получавшие смесь на основе козьего молока,

в контрольной группе использовались другие лечебные смеси.

Клиническая эффективность оценивалась по динамике клинических симптомов и лабораторных пока*

зателей: улучшение показателей морфологического состава периферической крови и показателей копро*

логии. У детей получавших смесь «Нэнни» к концу второй недели полностью исчезли вышеуказанные

симптомы, в то время как в контрольной группе к 3 недели наблюдения улучшение отмечалось у 45%

детей. Позитивное влияние оказала «Нэнни» и на лабораторные показатели. 

В катамнезе у детей принимавших смесь «Нэнни» положительный эффект был более выражен в тече*

ние первых шести месяцев и одного года. В то время как, через 2 года у 90% детей основной группы при*

знаков атопии не отмечалось, в то время как в группе сравнения признаки атопии сохранялись у 15% де*

тей. 

Заключение. Результаты данного исследования позволяют рекомендовать применение смеси «Нэнни»

более продолжительное время в зависимости от проявлений клинических симптомов аллергии.
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Острый обструктивно*гнойный калькулезный пиелонефрит (ОГКП) является одним из грозных ос*

ложнений мочекаменной болезни у детей. Он нередко приводит к полной потери функции пораженной

почки. До сих пор нет единого мнения к объёму оперативного вмешетельства при ОГКП. Применяемая

при ОГКП декомпрессивная нефростомия имеет ряд недостатков: во время операции, особенно у детей

раннего возраста, в связи инфильтрацией, отёком почечной паренхимы, наличием конкрементов в чашеч*

но*лоханочной системе (ЧЛС), установление и фиксация нефростомической трубки представляет техни*

ческие сложности, и часто сопровождается кровотечением и неполноценным дренированием ЧЛС. 

С учётом вышеизложенного, в отделении урологии Самаркандского научного центра детской хирургии

применяется следующая хирургическая тактика при ОГКП. Оперативное вмешательство заключается в

нефролизе, мобилизации магистральных сосудов почки, нефротомии, удалении камней и замазкообраз*

ных солей из ЧЛС, вскрытие субкапсулярных гнойников, гемостазе, введении многопросветного дренаж*

ного катетера в ЧЛС и фиксации. Эффективность функционирования дренажного катетера контролиру*

ется путем промывания ЧЛС через дренаж теплым слабо дезинфицирующим раствором перед зашивани*

ем операционной раны. Многопросветный дренажный катетер при промывании ЧЛС позволяет

промывать отлогие места ЧЛС и тем самым способствует быстрейшему выведению гноя, песка из полос*

ти почки. По вышеописанной методике оперировано 55 детей с ОГКП, в возрасте от 1 года до 3 лет было

11 детей, от 3 до 6 лет — 18 и от 6 до 14 лет — 26.

Все дети поступали в крайне тяжёлом состоянии с явлениями выраженных нарушений обменных про*

цессов, анемии, угнетения азота выделительной функции почек.

Предоперационная подготовка больных включала в себя комплекс дезинтоксикационной и антибакте*

риальной терапии. Щадящая нефростомия выполнена всем 55 детям с ОГКП в виде частичной и широкой

нефротомии, причём 55 больные с одной и 3 больным с обеих сторон она осуществлялась поэтапно.

В ближайшем послеоперационном периоде проводилась сочетанная интенсивная терапия, которая

включала в себя умеренно гиперволемическую гемодилюцию, целенаправленную антибактериальную и

иммуномодулирующую терапию.

Критерием положительного результата служит улучшение общего состояния больных, нормализация в

ближайшие недели после оперативного вмешательства температуры тела, параметров гомеостаза. В первые

дни после операции, наблюдалось восстановление диуреза как естественным путем, так и по дренажу из

ЧЛС. Непосредственный удовлетворительный результат был отмечен у 8 детей. Летальных исходов не было.
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Таким образом, предлагаемая нами хирургическая тактика при ОГКП у детей в комбинации с проведе*

нием интенсивной терапии дает основание к применению радикального оперативного вмешательства, ко*

торое направлено на эффективное дренирование гнойного очага почек и ликвидацию причин обструкции.
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Одним из наиболее тяжёлых гнойно*воспалительных заболеваний у детей является гематогенный ос*

теомиелит. По тяжести течения и частоте грозных ортопедических осложнений, главенствующее место за*

нимает острый гематогенный остеомиелит костей тазобедренного сустава. 

За последние три года в клинике Самаркандского Научного Центра детской хирургии находились на

лечении 43 больных детей с острым гематогенным остеомиелитом костей тазобедренного суставо

(ОГО КТС). Детей школьного возраста было (69%), причём мальчики болели в 3 раза чаще, чем девочки.

Основным возбудителем ОГО КТС был золотистый стафилококк и его ассоциации до (74%). Наиболее ча*

сто поражались, шейка бедренной кости (88%). Средний койко*день составил 24 дня.

Этим больным был применен оригинальный метод дренирующих остеперфорациий крыши вертлуж*

ной впадины с блокирующей остеоперфорацией подвертельной области бедренной кости (гос.патент Руз

№ IAP 20040048), который заключался в следующем. После предоперационной подготовки под общим

обезболиванием производится рассечение кожи и глублежащих тканей на уровне паховой складки парал*

лельно пупартовой связке, постепенно продвигаясь до подвздошной ямки вдоль гребня подвздошной

кости, направляя ее книзу до латерального края прямой мышцы живота. Достигнув крыши вертлужной

впадины (на уровне подвздошно*гребешкового возвышения), в нескольких местах производят остеопер*

форацию. Диаметр перфорационных отверстий составляет 2–3 мм, количество — от 4 до 8. При получе*

нии гноя полость сустава через дренажную трубку установленную поочередно в остеоперфорационные от*

верстия, промывается раствором антисептиков и удаляя дренажную трубку, подвздошная ямка дренирует*

ся марлево*перчаточным тампоном по Penrose. Затем с целью профилактики распространения гнойного

процесса за пределы шейки бедренной кости в дистальные отделы, производится блокирующая остеопер*

форация в/з бедренной кости в подвертельной области с дренированием иглой*щурупом. По нашим дан*

ным наличие анкилозов, вывихов и патологических переломов шейки бедра, был отмечен у 4 (9%) больных.

Переход в хроническую стадию у детей с ОГО КТС пролеченных данным способом резко сократился. 

Таким образом, исходы ОГО КТС зависят не только от возраста, вирулентности инфекции, но и во

многом от ранней диагностики, рациональной терапии, и применения новых методов оперативных вме*

шательств. 
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Острая кишечная непроходимость (ОКН) является грозным заболеванием органов брюшной полости,

требующим неотложной диагностики и лечения.
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В Самаркандском Научном Центре детской хирургии за последние 10 лет пролечено 260 детей с различ*

ными видами приобретенной кишечной непроходимости. Детей от 3 месяцев до 1 года было 61 (23,5%), от

1 до 3 лет — 35 (13,5%), от 3 до 7 лет — 50 (19,2%), от 7 до 15 — 114 (43,8%). В сроки до 3 — часов от нача*

ла заболевания поступило 14 (5,4%) детей, 3–6 ч — 24 (9,2%), 6–12 ч — 26 (10%), 12–24 ч — 56 (21,5%), по*

сле 1 суток — 140 (53,9%) больных. 

Диагностика приобретенной кишечной непроходимости основывалась на данных анамнеза, клиниче*

ской картины заболевания, объективных данных, обзорной рентгенографии брюшной полости, рентгено*

контрастного исследования ЖКТ, пневмоирриоскопии и ультразвуковой сонографии. 

У 104 (40%) больных отмечалась послеоперационная спаечная кишечная непроходимость (СКН), из

них 86 (82,7%) ранее оперированы по поводу острого аппендицита и аппендикулярного перитонита,

18 (17,3%) — по поводу других хирургических заболеваний органов брюшной полости (травмы, кишечная

непроходимость и т.д.). У 26 (25%) больных была ранняя СКН, у 78 (75%) — поздняя. По клиническому те*

чению острая форма отмечена у 46 (44,2%), сверхострая — у 10 (9,6%), подострая и частично*перемежаю*

щаяся форма — у 48 (46,2%). У 42 (40%) явления непроходимости кишечника удалось купировать консер*

вативными мероприятиями, 62 (60%) больных оперированы, в 2*х случаях выявлен некроз участка тонкой

кишки.

У 65 (25%) диагностирована кишечная инвагинация, из них 39 (60%) — были дети до 1 года. Наиболее

частой причиной инвагинации явились нарушения пищевого режима ребёнка, сопутствующие заболева*

ния (ОКИ, респираторные заболевания и др.). В 5 (7,6%) случаях выявлена механическая причина инва*

гинации (дивертикул Меккеля, эмбриональные спайки). 37 (58%) больным проведёно консервативное ле*

чение — пневматическая дезинвагинация. Оперировано 27 (42%): дезинвагинация выполнена у 20, у 3 —

дезинвагинация с клиновидной резекцией дивертикула Меккеля, у 4*х больных с некрозом тонкой киш*

ки произведена резекция с наложением анастомоза. Установлены следующие виды инвагинации: под*

вздошно*ободочная у 36, тонко*тонкокишечная — 13, толсто*толстокишечная — 9, слепо*ободочная — 7.

Обтурационная непроходимость диагностирована у 36 (13,9%) больных, из них у 32 (89%) был копрос*

таз, у 2 (5,6%) — обтурация кишечника аскаридами, у 1 (2,7%) — зернами пшеницы с некрозом и перфо*

рацией кишки, у 1 (2,7%) — опухолью нисходящего отдела толстой кишки. 

ОКН на почве дивертикула Меккеля наблюдалась у 25 (9,6) детей: у 21 был заворот кишечника вокруг

дивертикула (у 4 с некрозом кишки), у 4 — инвагинация кишечника (у 2 с некрозом). Клиновидная резек*

ция дивертикула Меккеля выполнена у 9 больных, дивертикулэктомия — у 6, резекция кишечника с ана*

стомозом — у 6, резекция с энтеростомией — у 4 больных. Причиной странгуляционной кишечной непро*

ходимости у 10 (3,8%) больных были: заворот сигмовидной кишки при долихосигме (у 3), заворот слепой

кишки (1), заворот тонкой кишки вокруг эмбриональных спаек (2), заворот вокруг кисты (1), странгуля*

ция эмбриональными тяжами и спайками (3). Все дети оперированы, в 3*х случаях произведена резекция

кишечника с анастамозом, в 2*х — колостомия.

Функциональная кишечная непроходимость (парез кишечника) была у 20 (7,7%) детей: у 7 больных —

парез II стадии, у 13 — III стадии (паралитическая непроходимость). В 8 случаях парез был обусловлен эн*

тероколитом, у 5 — пневмонией, у 7 — перитонитом. Консервативное лечение проведёно 9 больным, в

11 случаях выполнена оперативная интубация кишечника (аппендекоэнтеросктомия — 9, цекоэнтеросто*

мия — 2).

Летальных случаев было 10 (3,8%) в связи с поздним поступлением больных и развитием тяжёлых ос*

ложнений. Ранняя диагностика, рациональная хирургическая тактика и интенсивная терапия позволяет

улучшить результаты лечения этой тяжёлой патологии.
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В неотложной хирургии детского возраста проблема диагностики и лечения травм остаётся одной из

актуальных в связи с ежегодным ростом детского травматизма, особенно сочетанной травмы с высоким

процентом летальности и инвалидности среди пострадавших. 
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В Самаркандском научном центре детской хирургии за последние 10 лет пролечено 787 детей с различ*

ными травмами в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, что составило 1,3% от всех пролеченных за этот период

больных. Из них 330 (42%) составили дети в возрасте 7–12 лет, 592 (75%) — мальчики. 536 (67%) травм ре*

гистрировались в летне*осенний период. Бытовая травма отмечена у 572 (73%), автотравма — у 161 (20%),

спортивная травма — у 42 (5,5%) детей, в 12 (1,5%) случаях отмечен синдром «жестокого обращения с ре*

бёнком». У 183 (23%) пострадавших была сочетанная травма. Большинство детей — 448 (57%) доставлены

в клинику в первые 3 часа от момента травмы. 218 (27%) пострадавших были в состоянии травматическо*

го шока.

При обследовании пострадавших важно быстро и полно диагностировать имеющиеся повреждения,

выявляя при этом ведущие компоненты, требующие экстренных пособий для предупреждения или устра*

нения расстройств жизненно*важных органов. Данная задача решалась с одновременным участием брига*

ды специалистов: детский хирург, анестезиолог*реаниматолог, нейрохирург, травматолог и др. Комплекс

обследования включал общеклинические и лабораторные данные, обзорную рентгенографию, ультразву*

ковую сонографию, эндоскопию, экскреторную урографию, лапароцентез, лапароскопию, краниографии,

ЭХО*ЭГ, при необходимости — компьютерную томографию.

Черепно*мозговая травма (ЧМТ) отмечена у 332 (42%) детей (311— закрытая, 21 — открытая). Из них у

247 (74%) имелось сотрясение головного мозга, у 85 (26%) — ушиб головного мозга. Перелом костей чере*

па был у 24, раны покровов черепа — у 39, гематомы — у 60. Нарушение сознания в виде оглушенности вы*

явлено у 82, сопора — у 28, кома — у 22. В 153 (46% ) случаях ЧМТ сочеталась с экстракраниальными по*

вреждениями. Консервативное лечение проведёно 246 (74%) детям, оперировано — 86(26%): ПХО ран —

39, пункция гематом мягких тканей головы — 36, вскрытие гематом — 12, трепанация черепа — 9.

Травма грудной клетки была у 64(9%) пострадавших, из них у 48 (75%) — непроникающая, у 16 (25%) —

проникающая, у 32 (50%) — сочетанное повреждение других органов. Ушиб грудной клетки был у 40, ра*

ны грудной клетки — у 12, перелом ребер — у 8, перелом позвонков — у 6, подкожная эмфизема — у 3, раз*

рыв легкого — у 2, гемо*пневмоторакс — у 9, гемоторакс — у 3, разрыв диафрагмы — 1, медиастинальная

эмфизема — у 2 , повреждение медиастинальной плевры — у 1. Торакоцентез выполнен у 12, торакото*

мия — у 3, надгрудинная медиастинотомия — у 2, ПХО ран — у 12.

С травмой живота поступило 207(26%) детей. В 60(29%) случаях была сочетанная травма. У 146(70%)

диагностирован ушиб мягких тканей передней брюшной стенки, у 61(30%) — различные повреждения ор*

ганов брюшной полости, из них разрыв селезенки — у 20(33%), печени — у 10(16,5%), полых органов — у

20 (33%), поджелудочной железы — у 2 (3%), гематомы брыжейки кишечника — у 4 (6,5% ), гематома боль*

шого сальника — у 5 (8%). 8 больным произведено ушивание разрыва селезенки, 8 — спленэктомия (у 4 —

с имплантацией селезеночной ткани с сальник), 4 больных с травмой селезенки вылечены консервативно.

Ушивание разрыва печени выполнено 8 больным, дренирование гематомы печени — 2, в 2*х случаях трав*

мы поджелудочной железы произведено дренирование сальниковой сумки и брюшной полости. Ушивание

разрыва кишки выполнено у 9, разрыва желудка — у 1, цекостомия — у 1, илеостомия — у 5, резекция с

анастамозом — у 4 пострадавших.

Травма мочеполовой системы была у 121 (15%) детей. Повреждение почек имелось у 75 (62%) (ушиб

почки —19, субкапсулярный разрыв — 44, неполный разрыв — 6, полный разрыв и отрыв — 6). Разрыв мо*

чевого пузыря был у 4 (внутрибрюшинный — 2, внебрюшинный — 2), уретры у 10, раны полового члена и

мошонки — у 16, гематомы мошонки — у 8, раны половых губ и влагалища — у 7, отрыв полового члена —

у 1. Нефрэктомия произведена в 6 случаях, ушивание разрыва почки — 4, вскрытие гематом околопочеч*

ной клетчатки — 3, чрескожная эпицистостомия — 7, ушивание разрыва мочевого пузыря 4, разрыва уре*

тры — 2, анастамоз уретры — 4, ПХО ран — 16, вскрытие гематомы мошонки — 4.

У 63 (8%) пострадавших отмечена изолированная травма опорно*двигательной системы: переломы ко*

стей конечностей — 21, раны — 28, травматические ампутации пальцев — 10, электротравма — 4. Основ*

ным методом лечения при переломах костей был консервативный, в 5 случаях произведена открытая ре*

позиция с металлоостеосинтезом.

Летальных случаев было 9 (1,1%). В 2 — случаях причиной гибели больных была терминальная фаза пе*

ритонита, в 7 — сочетанная тяжёлая черепно*мозговая травма и множественные несовместимые с жизнью

травматическими повреждениями.

Таким образом, комплексный подход к диагностике, неотложная рациональная хирургическая тактика

и интенсивная терапия в условиях специализированной детской хирургической клиники позволяет до*

биться хороших результатов в лечении этой тяжёлой категории больных.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГНОЙНО0СЕПТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В КОМПЛЕКСЕ 

С МЕТОДАМИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Шамсиев А.М., Рязанцев В.А., Тураев Ю.А., Бобоеров К.Р.

Государственный медицинский институт, Самарканд;
Научный центр детской хирургии, Самарканд

Проблема гнойно*септических заболеваний у детей раннего возраста является весьма актуальной и со*

ставляет большую часть всех заболеваний у детей, поступающих на стационарное лечение. 

В период с 2003 по 2006 года в Научном центре детской хирургии находилось на лечении 675 детей в

возрасте от новорождённости до 3*х лет с острым гематогенным остеомиелитом (196) септическим пора*

жением легких (92) и внутриутробным инфицированием (387). Основная масса детей обследование и ле*

чение проходила в отделении реанимации и интенсивной терапии, причём у большинства из них отмеча*

лись поздние симптомы сепсиса с явлением дыхательной, сердечно*сосудистой недостаточности и по*

лиорганными поражениями (НС, почек, печени, кишечника). 

При поступлении по показаниям, больным производилось вскрытие гнойных очагов, торакостомия

или пункция с отсасыванием содержимого плевральной полости, остеоперфорация костно*мозгового

канала с последующим промыванием его через иглы и т.д. До начала эмпирической антибактериальной те*

рапии проводился забор крови и других биологических жидкостей для микробиологического исследова*

ния, а также определялись параммецинный тест на токсичность и уровень цитокинов сыворотки крови. 

Для неспецифической антибактериальной терапии применялся антибиотик широкого спектра дейст*

вия — цефалоспорины IV поколения, либо карбапенемы. При клиническом эффекте от стартового анти*

биотика, терапия им продолжалась, а при отсутствии его в течение 48–72 часов антибиотик заменялся с

учётом результатов микробиологического анализа. 

Помимо этого проводилась традиционная терапия направленная на борьбу с интоксикацией (инфузи*

онная), общеукрепляющая, восстанавливающая энергетические затраты, оксигенотерапия. У наиболее

тяжёлой группы больных нами были использованы методы экстракорпорального воздействия: ультрафи*

олетовое облучение крови — 272; плазмоферез — 42; переливание озонированной жидкости — 76. Коли*

чество сеансов УФО крови составляло 5–6; плазмофереза — 2–3; переливание озонированной жидкос*

ти — 2–3 раза. В качестве озонированной жидкости использовался изотонический раствор хлорида на*

трия, который подвергался озонированию аппаратом ОТРИ — 0–1 в стерильных условиях. 

Мы убедились, что после 2–3 сеансов у детей значительно уменьшались явления интоксикации, стаби*

лизировалась картина крови, улучшалось общее состояние. 

Использование комплекса вышеописанных мероприятий позволило нам снизить летальность при

гнойно*септических поражениях до 35% и возвратить здоровье большому числу наших пациентов. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 

ГЕМАТОГЕННЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ

Шамсиев А.М., Зайниев С.С., Атакулов Д.О., Бургутов М.Д., 

Махмудов З.М.

Государственный медицинский институт, Самарканд;
Научный центр детской хирургии, Самарканд

Хронический гематогенный остеомиелит является одной из актуальных проблем гнойно*септической

хирургии детского возраста, что в основном связано с его длительным течением с частыми рецидивами.

В связи с этим является актуальным оценка эффективности хирургического лечения заболевания под кон*

тролем иммунологического статуса организма. 

Нами изучены некоторые показатели иммунитета 50 детей с хроническим рецидивирующим гемато*

генным остеомиелитом, находившихся на лечении в Самаркандском Научном Центре детской хирургии.
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Для определения иммунологических показателей при поступлении и после лечения осуществлён ряд ла*

бораторных исследований. У больных при поступлении в стационар отмечалось снижение числа Т*лим*

фоцитов, Т*хелперов, Т*супрессоров и фагоцитов. Всем больным проведёно хирургическое лечение с

иммунотерапией. При повторном иммунологическом обследовании больных перед выпиской из стацио*

нара отмечалось достоверное повышение количества Т*лимфоцитов (с 41,2 ± 0,51% до 54,1 ± 0,47%).

Число Т*хелперов увеличилось с 30,2 ± 0,61% до 37,4 ± 0,62%. Отмечалось также увеличение числа Т*су*

прессоров с 11,1 ± 0,24% до 11,9 ± 0,18% и фагоцитов с 43,4 ± 0,88% до 52,1 ± 0,64%.

Таким образом, у больных с хроническим рецидивирующим гематогенным остеомиелитом отмечается

вторичный иммунодефицит со снижением числа Т*лимфоцитов, Т*хелперов, Т*супрессоров и фагоцитов.

После проведённого оперативного лечения с радикальной санацией патологического очага и иммуности*

мулирующей терапией отмечаются положительные иммунологические сдвиги в организме. В связи с этим

является важным использование иммунологических параметров в качестве объективных критериев эф*

фективности проводимого лечения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ДЕВУШЕК

15–17 ЛЕТ

Шанина Т.Г., Филькина О.М., Воробьева Е.А., Пыхтина Л.А., 

Кочерова О.Ю.

Ивановский научно�исследовательский институт материнства и детства 
им. В.Н. Городкова 

Актуальность. Для правильного понимания процессов роста и развития подростков, характеристики их

здоровья важным является изучение особенностей появления и становления вторичных половых призна*

ков, как основного критерия биологического возраста, уровня морфофункциональной зрелости девушек

и юношей. 

Цель нашего исследования заключалась в оценке развития вторичных половых признаков у 150 деву*

шек 15–17 лет. Установлено, что в 15 лет у 64,0% девушек развитие вторичных половых признаков соответ*

ствовало возрасту, у 36,0% наблюдаемых диагностировали отставание полового развития по следующим

признакам: развитие молочных желез (66,7% случаев), аксиллярное (55,6% случаев) и лонное оволосение

(14,2% случаев). В 16 лет задержка развития вторичных половых признаков выявлена в 12,2% случаев

(р < 0,001) за счет значительного уменьшения числа девушек с отставанием развития молочных желез

(р < 0,01). Частота задержки лонного и аксиллярного оволосения у девушек в 16 лет достоверно не изме*

нилась. В 17 лет у 93,3% наблюдаемых развитие вторичных половых признаков достигало возрастных нор*

мативов. Только у 6,7% девушек задержка полового созревания отмечена по таким признакам, как разви*

тие лонного и аксиллярного оволосения. Ни у одной из девушек в 17 лет не выявлено задержки развития

молочных желез. Средний возраст менархе составил 12,59 ± 0,11 лет. Однако, у более чем 1/3 девушек по*

явление менархе отмечено в 13 лет. То есть, отмечалась тенденция к увеличению возраста наступления ме*

нархе. Важным признаком, характеризующим половое развитие девушек, является последовательность

появления у них вторичных половых признаков. У 20,3% девушек отмечено нарушение последовательно*

сти появления вторичных половых признаков — лонное и аксиллярное оволосение опережали созревание

молочных желез, тогда как в норме молочные железы в своем развитии опережают половое оволосение.

Заключение. Таким образом, половое развитие девушек в 15 лет указывает на низкий уровень морфо*

функциональной зрелости их организма, что, в сочетании с изменениями микросоциальных условий, поз*

воляет отнести данный возраст к критическим в плане формирования здоровья и требует особого внима*

ния врачей. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПУЗЫРНО0МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА 

У ДЕТЕЙ С НЕЙРОГЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ МОЧЕВОГО 

ПУЗЫРЯ

Шарков С.М., Яцык С.П., Абрамов К.С., Ахмедов Ю.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

При исследовании уродинамики нижних мочевых путей у больных с ПМР некоторые авторы в 70% слу*

чаев связывают ПМР с наличием у них нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. Лечение гиперрефлек*

сии эффективно в большинстве случаев, однако оно достаточно длительное. Несмотря на проводимое ле*

чение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря у детей с высокой степенью рефлюкса и рецидивирую*

щим течением пиелонефрита выявляются склеротические изменения в почках.

В НЦЗД РАМН наблюдалось 110 больных с ПМР III и IV степенью ПМР. При исследовании уродина*

мики нижних мочевыводящих путей в 80% случаев выявлена нейрогенная дисфункция мочевого пузыря

гиперрефлекторного типа. Учитывая высокую степень ПМР и рецидивирующее течение хронического пи*

елонефрита, всем детям произведено оперативное лечение, несмотря на наличие нейрогенного мочевого

пузыря. Пятерым детям произведена антирефлюксная операция по Политано–Леатбеттера, остальным

операция Коэна (21 ребёнку с 2*х сторон). У 102 больных послеоперационный период протекал гладко, у

1 ребёнка отмечалось внутрипузырное кровотечение с угрозой тампонады мочевого пузыря и у 7 больных

было обострение пиелонефрита после удаления дренажей. После выписки, всем больным с гиперрефлек*

сией назначалось лечение нейрогенного мочевого пузыря по месту жительства. 

Катамнестическое обследование проводилось в сроки от 6 до 12 мес. Нормализация лабораторных показа*

телей происходила в сроки от 1 до 5 мес после операции. При катамнестическом обследовании нейрогенная

дисфункция мочевого пузыря гиперрефлекторного типа сохранялась у 73% больных. Рентгеноурологическое

обследование показало хороший и удовлетворительный результат оперативного лечения у 98% больных.

Таким образом, при наличии ПМР III–IV степени и нейрогенной дисфункции мочевого пузыря целе*

сообразно, не дожидаясь вторичных изменений со стороны верхних мочевыводящих путей, производить

реконструктивно*пластические операции, которые дают в 98% случаев положительный результат.
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ПОКАЗАТЕЛИ Т0 И В0КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА 

У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Шаробаро В.Е., Ивлева Е.П.

Смоленская государственная медицинская академия

Цель исследования: определить показатели Т*, В*клеточного звеньев иммунитета и функционального

состояния активности нейтрофилов периферичской крови детей, больных пиелонефритом в зависимости

от периода заболевания. Показатели Т* и В*клеточного звеньев иммунитета оценивали путем определения

общего количества лимфоцитов и экспрессии корецепторных молекул CD3, CD4, CD8, CD11b, CD14, CD16,

CD20, CD23, CD54, CD71, CD95, CDDR методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью панели моно*

клональных антител; функциональную активность нейтрофилов периферической крови — методом хеми*

люминесценции на аппарате АО «Мир*Диалог» с программой CL 3603. Определяли спонтанную и стиму*

лированную (зимозаном) хемилюминесценцию (ХЛ), вычисляли коэффициент активации, который

представляет собой отношение максимальной интенсивности активированного свечения клеток к интен*

сивности спонтанного свечения.

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 127 детей, больных пиелонефритом в возрасте от

1 года до 12 лет и 41 здоровый ребёнок. Установлено у детей, больных пиелонефритом, в активной стадии

повышение CD8 и CD16, снижение CD3 и иммунорегуляторного индекса, что свидетельствует об активации

супрессорно*цитотоксической субпопуляции Т*лимфоцитов. Выявлена активация В*клеточного звена

иммунитета, выражающаяся в увеличении лимфоцитов с маркерами CD20 и числа зрелых В*клеток с низ*

коаффинными рецепторами к Fc*фрагменту IgE (CD23). Наблюдалось повышение уровня CD95, играющих

центральную роль в апоптозе. Отмечено повышение активированных Т* и В*лимфоцитов, пролифериру*
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ющих клеток, имеющих рецептор к трансферрину (CD71, CDDR). В период ремиссии выраженность изме*

нения показателей снижалась, но у большинства они не достигали значений детей контрольной группы.

В активную стадию пиелонефрита выявлено повышение уровня спонтанной и стимулированной ХЛ ней*

трофильных фагоцитов и снижение коэффициента активации, что свидетельствует о напряженности

адаптационно*защитных механизмов фагоцитирующих клеток у этих детей. В период частичной ремиссии

пиелонефрита показатели ХЛ имели тенденцию к снижению, но у большинства больных оставались еще

повышенными, что свидетельствует о незавершенности патологического процесса.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии изменений показателей Т* и В*клеточно*

го звеньев иммунитета у больных пиелонефритом и могут использоваться как дополнительные диагности*

ческие критерии.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Шаробаро В.Е., Ивлева Е.П., Сорокина Л.А., Машкова Н.В.

Смоленская государственная медицинская академия

Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только

отсутствие болезни или физических дефектов. Здоровье человека объективно отражает уровень жизни в

социуме, непосредственно влияет на производительность труда и учебу, экономику, обороноспособность,

нравственные законы общества, настроение людей. Уровень здоровья современного человека в значитель*

ной степени зависит от социально*экономических, материальных, санитарно*гигиенических условий,

экологии, питания, здравоохранения, здорового стиля жизни, культуры и оптимальной двигательной ак*

тивности каждого.

Данные профилактического осмотра свидетельствуют о том, что I группу здоровья имеют только 9,1%

детей, II — 63,9%, III — 26,1%, IV — 1,3%, V — 0,04%. Наибольшее количество здоровых детей регистри*

руется в полных семьях, наименьшее — в специализированных детских домах и социальных приютах:

72,1% детей страдает той или иной хронической патологией. К 14–17 годам, когда в основном завершает*

ся формирование девочки как будущей матери, практически у каждой 12 отмечено дисгармоничное раз*

витие, нарушение осанки у 66,6%, нарушение зрения у 59,4%, у 19% — артериальная гипертензия, гинеко*

логические заболевания регистрируются у 12–15% девочек*подростков. Следовательно, лавина хроничес*

ких заболеваний достигает максимума к репродуктивному возрасту, создавая замкнутый цикл: больная

мать (отец) — больной плод — больной ребёнок — больной подросток — больные родители.

Уровень заболеваемости детей также вызывает тревогу. Только за последние 5 лет частота заболеваний

увеличилась на 11%, в том числе эндокринных болезней — на 28,3%, болезней крови — на 33,7%, бронхи*

альной астмы — на 36,6%, болезней органов пищеварения — на 21,3%. В детском возрасте встречаются за*

болевания, более свойственные взрослым (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, неврозы и др.).

Выявленное увеличение заболеваемости детей в какой*то степени связано с влиянием неблагоприят*

ной экологической обстановки, что требует ее улучшения, а от педиатров — проведения оздоровительных

мероприятий, что будет способствовать положительной динамике здоровья детей. Для создания благопри*

ятных условий жизни населения необходима консолидация усилий властных структур, бизнеса и общест*

венности. Физическое, духовное здоровье нации — это тот фундамент, без которого невозможно ни эко*

номическое благополучие, ни политическая, социальная стабильность.
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СОЧЕТАННЫЕ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ

Шарпарь В.Д., Каменских М.С., Неганов О.А., Савельев С.Н.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск

Сочетанная травма — повреждение одним или более механическим травмирующим агентом в пределах

2 и более из 6 анатомических областей тела человека, одно из которых обязательно является опасным для

жизни и оценивается по шкале AIS в 4 балла (Соколов В.А. «Множественные и сочетанные травмы (прак*

тическое руководство для врачей — травматологов)», 2006 г.).
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Больные с повреждениями опорно*двигательного аппарата в сочетании с черепно*мозговой травмой

или травмой органов брюшной полости и грудной клетки, как правило, полученных в результате дорож*

но*транспортного происшествия или падения с большой с высоты, всегда представляют значительные

трудности в определении наиболее рациональной лечебной тактики в первые часы после получения трав*

мы, что связано с тяжестью состояния. Костные повреждения носят полиоссальный характер, нередко с

двойными или тройными переломами одной или нескольких трубчатых костей.

В настоящее время наиболее признанной тактической схемой в лечении повреждений опорно*двига*

тельного аппарата является схема, основанная на принципе «damage control» («контроль повреждений»).

Целью нашей работы является улучшение диагностики и выработки лечебной тактики при сочетанных

травмах у детей на госпитальном этапе.

Нами проведён ретроспективный анализ 215 историй болезней детей в возрасте от 1 до 15 лет с соче*

танными травмами за период с 1996 по 2005 гг., что составляет около 4% всех госпитализированных с ост*

рой травмой в детское ортопедо*травматологическое отделение РДКБ г Ижевска. 

Использовались следующие методы исследования: ретроспективный анализ историй болезни, клини*

ческий и рентгенологический методы, ультразвуковой метод исследования, определение показателей ге*

модинамики.

На основании 10*летнего клинического опыта были выделены решающие моменты в тактике ведения

детей с тяжёлой сочетанной травмой (ТСТ): благоприятное время, неотложный диагностический мини*

мум и стратегические направления терапии. 

Благоприятное время: наиболее ответственным является первый час после травмы. Включает первич*

ную оценку пациента с травмой: распознавание и лечение критических состояний, фазу восстановления

жизненно*важных функций (остановка кровотечения, объёмозамещение) и вторичную оценку — объек*

тивные исследования, лабораторные данные, назначение основного лечения.

Неотложный диагностический минимум (НДМ) обязательно включает: клинический осмотр хирурга,

травматолога и анестезиолога*реаниматолога, рентгенографию скелета, рентгенологическое и ультразву*

ковое исследование грудной и брюшной полостей. При необходимости привлекаются дополнительные

специалисты: отоларинголог, стоматолог, сосудистый хирург, окулист, нейрохирург и др.

Определяем интегральные показатели гемодинамики — АД, пульсовое давление, ЦВД, SpO2, почасо*

вой диурез, определение групповой и резус принадлежности крови, содержания гемоглобина, эритроци*

тов, гематокрита, состояния гемокоагуляции, уровня в сыворотке крови электролитов и глюкозы. Цель

НДМ — определение степени тяжести шока.

Стратегические направления терапии — нормализация гемодинамики, ликвидация гипоксии, адекват*

ное обезболивание.

Нормализация гемодинамики: приоритетной целью инфузионной терапии у больных с тяжёлой трав*

мой всегда является восстановление ОЦК. После стабилизации волемического статуса необходимо реше*

ние задачи восстановления способности крови к переносу кислорода. Третьей задачей инфузионной тера*

пии является нормализация коагуляции. Особую важность представляет тот факт, что сама по себе ино*

тропная поддержка может оказывать влияние на исход заболевания.

Ликвидация гипоксии: проводим раннюю интубацию при развитии острой дыхательной недостаточно*

сти (гиповентиляция, апноэ, гипоксия); если пациент оценивается по шкале Глазго менее 9 баллов; если

пациент находится в состоянии шока и не отвечает на соответствующую инфузионную терапию. 

Адекватное обезболивание: используются специализированные протоколы для профилактики боли

после экстренных травматологических хирургических вмешательств.

Установление степени шока необходимо для определения объёма противошоковых мероприятий в пер*

вые часы с момента поступления: количества венозных доступов, темпа и объёма вливания, стартового ин*

фузионного раствора, а также инотропной поддержки (ИП).

Отработанная в клинике данная схема ведения детей с тяжёлой сочетанной травмой позволила снизить

летальность до 3%.

Больным, у которых исключена травма органов грудной и брюшной полости, выполняется любой вид

стандартного и малоинвазивного остеосинтеза, что не приводит к отягощению общего состояния. При на*

личии повреждения внутренних органов, требующего экстренного оперативного вмешательства, лечение

переломов конечностей откладывается на несколько часов или проводится в операционной сразу после

операций на органах грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, если это позволя*

ет состояние пострадавшего. В случае если пострадавший находится в критическом состоянии, для иммо*

билизации переломов чаще всего используют консервативные методы (гипсовая повязка, скелетное вытя*

жение) — как первый этап. После перевода больного в специализированное отделение в соответствии с ха*

рактером и локализацией переломов производят стабильно*функциональный остеосинтез (второй этап),

согласно принципу «damage control».
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Наличие постоянного стабильного остеосинтеза не только позволяет проводить с больным любые ма*

нипуляции без ущерба для поврежденных конечностей, а также является составляющей противошоковых

мероприятий.

Выводы:

1. Благоприятное время, неотложный диагностический минимум, стратегические направления тера*

пии — основные факторы в ведении детей с сочетанными повреждениями.

2. В лечении повреждений опорно*двигательного аппарата при сочетанной травме необходимо придер*

живаться принципа «damage control».

3. Стабильный остеосинтез повреждений скелета создаёт оптимальные условия для репаративного остео*

генеза, сокращает период реабилитации и является одним из элементов противошоковых мероприя*

тий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДИК ОПЕРАТИВНЫХ

ВМЕШАТЕЛЬСТВ В АМБУЛАТОРНОЙ ОРТОПЕДО0

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шастин Н.П.

Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова, Москва

В настоящее время решение вопроса о расширении объема оперативных вмешательств, выполняемых

амбулаторно, возможно с использованием высокотехнологичных малоинвазивных методик.

В 1996 году предложен и начал применяться метод лечения стенозирующего лигаментита пальцев кис*

ти, который состоит в том, что кольцевая связка рассекается через точечный прокол с помощью специаль*

ного разработанного нами лигаментотома. Операция производится в амбулаторных условиях под местной

анестезией и занимает не более 5 минут. Длительная анестезия и малая травматичность операции позволя*

ют пациенту сразу же начать пользоваться оперированным пальцем, что является профилактикой вторич*

ного рубцового сужения. За прошедшее время по этой методике прооперировано более 280 больных.

Отличный результат получен у всех, за исключением 8 детей, которым манипуляцию потребовалось вы*

полнить повторно в связи с тем, что после первой операции эффект не был достигнут. 

Корригирующие остеотомии нами выполняются путем фрезерования кости в плоскости поперечного

среза шаровидной фрезой диаметром 1–2 мм с использованием высокооборотного привода (10–30 тыс.

оборотов в минуту) через небольшой прокол кожи. С 2003 по 2006 год выполнено 6 операций по этой ме*

тодике с отличным косметическим и функциональным результатом.

В настоящее время для выполнения биопсии костей применяются бесприводные инструменты с трепа*

ном, имеющим внутренний диаметр 5–7,5 мм. Нами для этой цели используется тонкостенная трубчатая

фреза с внутренним диаметром 4 мм с высокооборотным приводом. В 2005 — 2006 годах эта манипуляция

выполнена у 4 пациентов. У 3 из них был уточнен диагноз. У одного ребёнка с абсцессом Броди манипу*

ляция привела к излечению.

Эти и другие методики малоинвазивных вмешательств расширяют возможности амбулаторной ортопе*

дии и способствуют улучшению качества лечения больных.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

Шашель В.А., Фирсова В.Н.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Актуальность — различные регионы страны значительно отличаются условиями проживания и влияни*

ем комплексов факторов риска на формирование болезней органов пищеварения, в том числе язвенной

болезни у детей.
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Цель исследования — изучить «количественное» влияние различных уровней загрязнения окружающей

среды на возникновение язвенной болезни среди детского населения Краснодарского края.

Пациенты и методы. Изучали заболеваемость детей ЯБЖ и ДПК у 75 детей в возрасте от 4 до 18 лет, про*

живающих на территориях края с различным экологическим состоянием. Применен метод пошаговой

множественной регрессии, построены регрессионные модели, где функцией (�) является сила отклика

изучаемых систем, а аргументом (х) — значения факторных нагрузок каждого загрязнителя

�= к0 + к1х1+ к2х2 + к3х3 … кixi, где

к0 — свободный член уравнения;

кi — коэффициент регрессии;

хi — того фактора.

Результаты После математической обработки данных получены модели «количественного» влияния

экологических факторов на формирование язвенной болезни у детей с вычислением коэффициента детер*

минации (R2), отражающего доли влияния антропогенных загрязнителей.

На экологически благоприятных территориях доля участия факторов внешней среды в развитии ЯБ у

детей составляет 13,88%. По мере нарастания уровня загрязнения их влияние усиливается до 19,75% в ре*

гионах условно благоприятных для проживания. При постоянном месте жительства детей на экологичес*

ки неблагоприятных территориях заболеваемость язвенной болезни оказывается зависимой от загрязняю*

щих факторов среды в 24,53% случаев.

Заключение. Вклад антропогенных загрязнителей окружающей среды в возникновение язвенной болез*

ни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей существенно нарастает с увеличение уровней загрязне*

ния.
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТАМИ

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Шведовченко И.В., Корюков А.А., Старобина Е.М., Лосева Н.Л., 

Киселева Н.А.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта, Санкт�Петербург

Актуальность. В современной литературе отсутствуют сведения о методах обучения хватательным дви*

жениям и другим действиям детей раннего возраста с врождёнными и ампутационными дефектами верх*

них конечностей после хирургии и протезирования. Система занятий ЛФК с такими детьми, построенная

на тренировке и многократном повторении определенных упражнений им неинтересна и зачастую неэф*

фективна.

Цель работы. Разработать систему игровых методов и создать развивающую среду, насыщенную специ*

альным оборудованием и пособиями, позволяющими сформировать устойчивую мотивацию к активному

обучению новым для ребёнка движениям и действиям.

Материалы и методы. Система включает предоперационный, предпротезный, постоперационный и по*

слепротезный этапы реабилитации. За 6 месяцев прошли обследование и обучение 59 детей в возрасте от

1 до14 лет. С дефектами на уровне плеча — 3 ребёнка, предплечья — 9, кисти — 30 детей. Амелии — 1 слу*

чай. Множественные поражения и паралитические деформации наблюдались у 17 пациентов. Из общего

числа двусторонние дефекты были у 25 детей. Индивидуальные программы для продолжения реабилита*

ции вне условий клиники разработаны для 17 детей. 

Результаты. С 2006 года в детской клинике НЦЭР организован кабинет игровой реабилитации. В нем

проводится предоперационное и предпротезное тестирование, направленное на выявление компенсатор*

ных механизмов заменяющих кистевой схват другими частями тела, на установление психологического и

эмоционального контакта ребёнка и педагога, на знакомство ребёнка с игровой средой кабинета.

В послеоперационном и послепротезном периодах игровая реабилитация направлена на восстановле*

ние функции руки, формирование и улучшение качества схвата, тренировку мышц всей поврежденной ру*

ки. На этом же этапе проводится тестирование новых функциональных возможностей ребёнка, и разраба*

тываются индивидуальные программы для дальнейшей игровой реабилитации. В работе используются во*

да и сыпучие материалы (пшено, рис, фасоль) пластичные материалы (соленое тесто, пластилин, голубая

762

XI Конгресс педиатров России



глина), объемные игрушки различной формы, плотности и упругости. В качестве бытового тренажера

оформлен кукольный уголок с предметами кухонной утвари. Используется спортивное оборудование.

Заключение. Творческие и социально*бытовые занятия в кабинете игровой реабилитации помогают де*

тям лучше адаптироваться к окружающей среде через привычную для них игровую деятельность.

1189

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЭКТРОМЕЛИИ

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Шведовченко И.В., Кольцов А.А.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, Санкт�Петербург

Актуальность. Аномалия характеризуется недоразвитием всех сегментов конечности, в большей степе*

ни проксимальных, что обусловливает наличие грубого косметического дефекта. Всегда имеет место гипо*

плазия мышечного аппарата вплоть до аплазии отдельных мышц или групп мышц, что в сочетании с уко*

рочением конечности и недоразвитием или отсутствием основных суставов приводит к резкому наруше*

нию функции руки. Несмотря на возможности современных методов реконструктивной хирургии, для

большинства больных основным путём восстановления функции и внешнего вида верхних конечностей

является протезирование. 

Цель исследования. Определить возможности протезирования в зависимости от степени недоразвития

верхних конечностей при проксимальных формах их недоразвития. 

Пациенты и методы. Из 59 больных в возрасте от 5 месяцев до 34 лет 47 были снабжены протезами раз*

личных типов. Протезирование не проводилось при удовлетворительных функциональных и косметичес*

ких результатах хирургического лечения (4 пациента), изначально достаточной функции порочной конеч*

ности (3 пациента), олигофрении (4 пациента), маленьком возрасте (5 мес — 1 ребёнок). Наиболее ранний

возраст первичного протезирования составил 2 года. 

Результаты. Протезирование во всех случаях было сложным атипичным. При наличии достаточных

длины конечности, мышечной силы и амплитуды движений больные снабжались чаще тяговыми протеза*

ми плеча и реже протезами плеча с внешними источниками энергии — пневмоприводом или электропри*

водом с контактным (сенсорным) или биоэлектрическим способами управления. При коротких рудимен*

тах конечности, недостаточной мышечной силе и амплитуде движений пациенты снабжались косметиче*

скими протезами на вычленение в плечевом суставе. При коротких рудиментарных конечностях с доста*

точными мышечной силой и амплитудой движений изготавливались либо активные тяговые протезы на

вычленение, либо протезы с внешними источниками энергии. 

Заключение. Протезирование на сегодняшний день является основным методом в ортопедическом ле*

чении пациентов с данной патологией. В зависимости от степени поражения оно может быть направлено

как на восстановление внешнего вида, так и на улучшение функции верхних конечностей и пациента в це*

лом. 

1190

РОЛЬ КОМПРЕССИОННО0ДИСТРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ И ФУНКЦИИ ВЕРХНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ИХ НЕДОРАЗВИТИИ ПО ТИПУ 

ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЭКТРОМЕЛИИ

Шведовченко И.В., Кольцов А.А.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, Санкт�Петербург

Актуальность. Проксимальные формы эктромелии характеризуются значительным укорочением и на*

рушением анатомического строения верхних конечностей, при этом отмечаются недоразвитие и укороче*
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ние всех сегментов руки. Наиболее выражена гипоплазия плечевой кости вплоть до её аплазии. Функция

всегда резко ограничена. Очевидно, что для улучшения функциональных возможностей конечности необ*

ходимо восстановление структуры и длины её сегментов, что, с учётом тяжести изменений, возможно

только с применением современных хирургических технологий, в частности, аппарата Илизарова. 

Цель исследования. Оценить роль компрессионно*дистракционных методов в восстановлении структу*

ры и функции верхних конечностей при проксимальных формах их недоразвития. 

Пациенты и методы. 59 пациентов в возрасте от 5 месяцев до 34 лет лечились в СПбНЦЭР им. Альбрех*

та и в НИДОИ им. Г.И. Турнера. Аппарат Илизарова применялся 6 больным в двух целях: во*первых, для

растяжения мягких тканей плеча для создания диастаза между лопаткой и рудиментом плечевой кости и

последующего внедрения в диастаз наружного края лопатки; во*вторых, для удлинения либо созданной

таким способом плечевой кости, либо костей предплечья. 

Результаты. Формирование диастаза между гипопластичной суставной поверхностью лопатки и руди*

ментарной плечевой костью выполнено у 4*х пациентов, между лопаткой и костями предплечья — у 1*го

больного. Полукольцо накладывали на ключично*акромиальное сочленение, кольцо — на кости предпле*

чья. Срок дистракции составлял от 62 до 90 дней, ширина полученного диастаза варьировала от 5 до 7 см.

Вторым этапом в диастаз внедряли наружный край лопатки, выделенный и перемещённый с использова*

нием микрохирургической техники. Удлинение созданной плечевой кости проводили 4*м больным (мак*

симальный прирост длины кости составил 11 см за 2 этапа), костей предплечья — одному пациенту.

Заключение. Использование аппарата Илизарова при различных формах проксимальной эктромелии

верхних конечностей позволяет создавать отсутствующие анатомические структуры (в частности, плече*

вую кость), а также восстанавливать длину конечности. 

1191

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

В АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПРОДОЛЬНОЙ ЭКТРОМЕЛИЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шведовченко И.В., Корюков А.А., Кольцов А.А., Наумова Н.А.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, Санкт�Петербург

Актуальность. Продольная эктромелия нижних конечностей — тяжёлый порок развития, всегда нару*

шает опору и передвижение и приводит к инвалидности, характеризуется гипоплазией или аплазией кос*

тей голени, суставов конечности, недоразвитием стопы. Наиболее распространено недоразвитие по мало*

берцовому типу (1,27–1,47% от всех аномалий опорно*двигательного аппарата, Л.Ф. Каримова, 1983 г.).

Очевидно, что абилитация подобных пациентов представляет собой важнейшую медико*социальную

проблему.

Цель работы. Показать подходы к медицинским аспектам в реабилитации детей с продольной эктроме*

лией нижних конечностей.

Материалы и методы. 62 ребёнка в возрасте 8 мес — 18 лет за 3 года (10% от всех детей с аномалиями ко*

нечностей). 38 пациентов имели недоразвитие костей голени по малоберцовому типу, 13 детей — по боль*

шеберцовому, 11 человек — симметричное поражение костей голени. 

Результаты. Пациенты с симметричным недоразвитием костей голени и укорочением до 5 см., недораз*

витием по малоберцовому типу и отсутствием фиброзно*хрящевого тяжа нуждались в ортопедических

стельках и обуви, при укорочении более 5 см — в хирургической подготовке к ортезированию, которая за*

ключалась в удлинении конечности методом дистракции по Илизарову либо в одномоментном костно*

пластическом замещении дефекта малоберцовой кости. 

У пациентов с недоразвитием по большеберцовому типу, по малоберцовому типу с наличием малобер*

цового фиброзного тяжа, нескольких деформаций одной конечности или поражением обеих ног, с пато*

логией крупных суставов учитывается тяжесть нарушений и возраст ребёнка. Сгибательная контрактура в

области коленного сустава до 30° позволяет изготовить ребёнку в возрасте 9–12 месяцев протез на врож*

дённое недоразвитие для своевременной вертикализации и ходьбы. 

При сгибательной контрактуре в коленном суставе более 30°, вальгусном отклонении более 15°, подвы*

вихе, вывихе стопы необходима хирургическая подготовка к протезированию, которая должна быть, по

возможности, одномоментной и выполняться на 1*м году жизни ребёнка. 
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Ампутация может быть методом выбора, так как в определённых случаях позволяет изготовить более

функциональный и косметичный протез. Ампутацию целесообразно выполнять с перемещением пяточ*

но*подошвенного лоскута на сосудисто*нервном пучке на торец культи для формирования её опороспо*

собности.

Заключение. Несмотря на тяжесть патологии, комплексный подход в лечении, включающий реконст*

руктивные хирургические методы, в том числе с применением микрохирургической техники, а также оп*

тимальное протезирование, позволяет создать возможность удовлетворительных самостоятельных опоры

и передвижения у подобных больных.

1192

ВРОЖДЁННЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ АРТРОГРИПОЗ

Шведовченко И.В., Латыпов Р.В.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, Санкт�Петербург

За последние годы, при росте общего показателя детей*инвалидов в СПб на 29%, наблюдается тенден*

ция увеличения инвалидизации по двигательным нарушениям на 20%. Артрогрипоз встречается у 0,03%

новорождённых, поэтому изучение этой проблемы имеет огромное значение.

Врождённый множественный артрогрипоз (Q74) по МКБ 10 или артрогрипоз как чаще именуется в ли*

тературе, относится к несовершенному развитию комплекса аппаратов преимущественно мезодермально*

го происхождения, и является наиболее тяжёлым врождённым заболеванием опорно*двигательного аппа*

рата. Большинство авторов под термином «артрогрипоз» обозначают синдром, основными клиническими

проявлениями которого является врождённые контрактуры, деформации суставов и диффузные мышеч*

ные атрофии.

Основная масса публикаций, рассматривающих аспекты реабилитации инвалидов с артрогрипозом,

посвящена вопросам классификации, этиопатогенеза, диагностики, консервативного, оперативного лече*

ния. Исследования, отражающие компенсаторные возможности пациентов, направленные на обеспече*

ние основных физиологических потребностей, а также конструкции ортопедических изделий и приспо*

соблений для самообслуживания, в доступной литературе практически не упоминаются.

С целью изучения приспособительных стереотипов движений, связанных с одним из важнейших эле*

ментов самообслуживания — приемом пищи, нами проанализированы функциональные возможности де*

вятнадцати пациентов в возрасте от 1 года до 18 лет, находящихся в ФГУ «СПбНЦЭР им. Альбрехта Рос*

здрава» с 2001 по 2006 год с диагнозом артрогрипоз. 

В связи с отсутствием активного сгибания предплечья пациенты не могут выполнить элементарное для

здоровых людей действие — поднести руку к лицу, в результате чего вынуждены прибегать к ряду последо*

вательных компенсаторных движений. 

На основании комплексного обследования и детальной обработки видео* и фото материалов, докумен*

тирующих акт приёма пищи, мы выделили 3 приспособительных стереотипа:

1. Использование контрлатеральной или нижней конечности для поднесения столового прибора ко рту.

2. Использование дополнительной опоры (край стола, стула) для фиксации верхней конечности с накло*

ном головы и/или туловища.

3. Фиксация столового прибора в подмышечной впадине.

Успех при самообслуживании напрямую зависит от амплитуды пассивной и активной подвижности в

суставах конечностей. Нами разрабатывается ортез на верхнюю конечность, который частично компенси*

рует функцию отсутствующих мышц и позволит пациенту страдающему артрогрипозом более эффектив*

но обслуживать себя. Изучение имеющихся стереотипов приспособительных движений у инвалидов с ар*

трогрипозом позволяет прогнозировать технологии хирургического лечения у данной категории больных,

разрабатывать новые конструкции ортопедических изделий комбинируемых с компенсаторами, средств

бытовой реабилитации.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАТОМО0ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЯХ ВРОЖДЁННЫХ И ПРИОБРЕТЁННЫХ КУЛЬТЕЙ

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Шведовченко И.В., Юрченко А.Ю.

Научно�практический центр экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, Санкт�Петербург

Актуальность. Ампутация верхней конечности в детском возрасте и врождённое недоразвитие по типу

культи плеча, предплечья и кисти на разных уровнях, влекут за собой значительные изменения сегментов

скелета самой руки и соответствующей половины плечевого пояса. Эти изменения тем более выражены,

чем проксимальнее уровень приобретенной или врождённой патологии.

Цель работы. Разработать алгоритм использования медицинских и медико*технических мероприятий

при абилитации и реабилитации детей с культями верхних конечностей врождённого и приобретенного

характера. 

Пациенты и методы. 711 детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, за последние 15 лет с врождёнными и

приобретёнными культями на уровне плеча и предплечья. Произведено распределение по уровням пато*

логии, выделены их особенности, заболевания и пороки культей. 

Результаты. Для ампутационных детских культей плеча и предплечья наиболее характерны диспропор*

ция роста костей и мягких тканей. Синдром врастания, при ампутациях плеча, встречается в 35%, пред*

плечья 18,%, коничность культи более выражена в плечевом сегменте. В локтевых суставах в 53% отмеча*

ются контрактуры (чаще рубцовой этиологии). Тогда как в плечевых суставах (примерно через 2–3 года по*

сле ампутации) развиваются вывихи. 

Врождённые недоразвития по типу культи плеча или предплечья, имеют свои характерные особеннос*

ти. Недоразвитое плечо имеет цилиндрическую форму, избыток мягких тканей на торце обнаруживается в

40%, синдром врастания не проявляется. Объем движений в плечевом суставе, хороший. На торце пред*

плечья, в 27% выявляются мягкотканые рудименты пальцев в виде горошин. Гиперэкстензия и боковая не*

стабильность в локтевом суставе отмечается в 61%. Возможны дугообразная деформация рудиментов кос*

тей предплечья и их сращение в дистальном отделе.

Заключение. Характер клинических признаков врождённых и приобретённых культей, определяет под*

бор конструкции протеза (активный или косметический), учитывает особенности при снятии слепков,

влияет на обучение пользованию протезом.

1194

ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГИПОДИПЛОИДНЫХ 

ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДЕТЕЙ 

НОВОРОЖДЁННОГО ПЕРИОДА С РАЗЛИЧНЫМ ВЕСОМ 

ПРИ РОЖДЕНИИ

Шегурова Д.И., Софронов В.В., Марапов Д.И.

Казанский государственный медицинский университет

Актуальность. Долговременная адаптация клеток, в т.ч. лимфоцитов, к повреждающим факторам (гипо*

ксия, ишемия, токсины, инфекционные агенты) обеспечивается перестройкой клеточных структур, кото*

рая начинается с ядра, а именно с репарации ДНК. При комбинированном, экзо* и эндогенном, воздей*

ствии на ДНК ДНК*тропными агентами происходят наиболее тяжёлые формы нарушения репарации

ДНК, что ведет к активации самодеструкции клетки, т.е. апоптоза. 

Цель исследования. Оценить гистограммы распределения лимфоцитов периферической крови по ин*

тенсивности флуоресценции у новорождённых с различной массой при рождении. 

Пациенты и методы. В 1*ю группу маловесных детей вошло 14 детей с малым весом при рождении (до

2500 г), во 2*ю (контрольную) — такое же количество детей с нормальным весом. Исследование перифе*

рической крови новорождённых проводили с помощью проточной цитофлуометрии. Для оценки содержа*
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ния ДНК в фиксированных лимфоцитах в качестве флюорохрома использовали пропидиум йодид. Анали*

зировали результаты с помощью программы CellQuest на проточном цитометре FacsCallibur. 

Результаты. На ДНК*гистограммах новорождённых с нормальным весом при рождении наблюдался

один пик, т.е. все клетки находятся в одной фазе развития клеточного цикла и являются диплоидными.

У маловесных детей кроме основного пика имеется область с клетками, флуоресценция которых снижена.

Это гиподиплоидные лимфоциты, находящиеся в процессе апоптоза, которые содержат недостаточное ко*

личество ДНК. При сравнении в двух группах процентное содержание гиподиплоидных клеток у маловес*

ных детей составило 8,27 ± 2,24%, у детей с нормальным весом — 2,96 ± 0,75%. Разность показателей 2*х

групп статистически достоверна (p < 0,05).

Заключение. Установлено достоверное увеличение содержания гиподиплоидных лимфоцитов, находя*

щихся в состоянии апоптоза, у маловесных новорождённых, родившихся с массой тела менее 2500 г. 

1195

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТИОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Шемякина Т.А., Кондратьева Е.И., Голикова Е.В.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) часто не только предшествуют на*

чалу БА, но и провоцируют последующие обострения заболевания. 

Цель исследования: оценить эффективность медикаментозных и не медикаментозных методов профи*

лактики у ОРВИ у детей с бронхиальной астмой 

Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 66 детей в возрасте от 2 до 7 лет больных бронхиаль*

ной астмой, посещающих санаторный детский сад. Основную группу составили 40 детей, получавших в те*

чение 3 месяцев препарат «Анаферон детский» и выполнявших в течение 9 месяцев комплексы лечебной

физкультуры и дыхательной гимнастики по ранее разработанной медицинской технологии. В контроль*

ную группу вошли 26 детей, занимавшихся в течение 9 месяцев гимнастикой по выше указанной техноло*

гии и не получавших препарат «Анаферон детский». Пациенты основной и контрольной групп имели

бронхиальную астму легкой и средней степени тяжести, а также указания в анамнезе на связь обострений

бронхиальной астмы с ОРВИ. Оценку клинических и иммунологических показателей (IL*1� и IFN�) про*

водили в начале наблюдения и через 9 месяцев.

Результаты. Исследование выявило положительную динамику течения бронхиальной астмы на фоне

проводимого лечения в обеих группах. Однако частота и длительность обострений бронхиальной астмы

были достоверно ниже в основной группе в сравнении с контрольной. Отмечено корригирующее влияние

используемых комплексов на показатели IL*1� и IFN�, клеточного иммунитета слизистой оболочки по*

лости носа. Более выраженная положительная динамика наблюдалась у детей основной группы. Общее

количество ОРВИ в основной группе было ниже в 1,5 раза, а кратность обострений бронхиальной астмы —

в 1,7 раз в сравнении с контрольной группой. 

Заключение. Таким образом, лечебная физкультура в сочетании с приемом препарата «Анаферон дет*

ский» является эффективным методом профилактики ОРВИ и обострений основного заболевания у детей

дошкольного возраста больных бронхиальной астмой. 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИКО0СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

Шереметьева С.Н., Усанова Е.П., Маткивский Р.А., Шапкина О.А.

Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии 

Актуальность. Негативные изменения в состоянии здоровья детей и подростков привели к увеличению

инвалидности, удельный вес которой по России составляет около 2% детского населения. Концепция
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формирования детской инвалидности включает оценку медико*социальных последствий болезни для

проведения реабилитационных мероприятий и обоснование необходимости осуществления мер социаль*

ной защиты. Уровень регистрируемой инвалидности вследствие хронических заболеваний органов пище*

варения зависит от многих факторов и условий, таких как: особенности состояния здоровья, полнота об*

следования, выполнение «стандарта» лечения, наличие и возможность освидетельствования в БМСЭ и

другие. 

Цель исследования: разработка информационной модели больного ребёнка с хроническим вирусным

гепатитом для оценки потребности в медико*социальной помощи

Методы. Проведёны клинико*эпидемиологические исследования больных с гастроэнтерологической

патологией, признанных инвалидами. В структуре детской инвалидности, обусловленной последствиями

приобретенных хронических заболеваний органов пищеварения, первое ранговое место занимают хрони*

ческие вирусные гепатиты, составляя 19,47%. Отмечаются существенные различия в структуре инвалидно*

сти вследствие данной патологии у детей, проживающих в городской и сельской местностях. Так, в обла*

стном центре она составляет 35,6%, в поселках городского типа — 12,9%, селах — 2,3%. Данный факт свя*

зан с эпидемиологическими особенностями распространённости вирусных гепатитов в зависимости от

территории проживания детей, образованием и доходами населения, доступностью медицинской помощи

для своевременного обследования и освидетельствования. Низкий удельный вес детей*инвалидов с при*

обретенной патологией на селе свидетельствует о большей инерции процесса комплексного обследования

ребёнка, что оказывает существенное влияние на конечный результат установления инвалидности. 

Заключение. Разработанная информационная модель больного ребёнка с хроническим вирусным гепа*

титом для освидетельствования на инвалидность является важным организационным звеном в раннем оп*

ределении потребности больного в медико*социальной помощи, что в конечном итоге положительно от*

ражается на ее эффективности. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕСТРИКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

У РЕБЁНКА 3 ЛЕТ

Шибаева С.В., Карпук Н.В., Панфилова А.В., Павлова О.Л., Мальков А.В.

Ивановская государственная медицинская академия;
Областная клиническая больница, Иваново

Трудности диагностики рестриктивной кардиомиопатии в детском возрасте обусловлены ее редкостью

и низкой настороженностью врачей в отношении возможности данного заболевания. Поэтому описанный

нами клинический случай представляет несомненный интерес для врачей любых специальностей. При об*

следовании трехлетнего пациента с застойными явлениями в легких и выраженной гепатоспленомегалией

по данным эхо*кардиографического исследования были выявлены выраженная дилатация обоих предсер*

дий и правого желудочка, умеренная легочная гипертензия, при этом сократительная функция левого же*

лудочка была высокой (фракция выброса 76%), выявлялась диастолическая дисфункция сердца и колла*

бирование расширенных печеночных и полых вен на вдохе, что было расценено, как признак портальной

гипертензии. По УЗИ определялись диффузные изменения в печени, уплотнение перипортальных струк*

тур. Маркеры гепатитов В и С были отрицательными. Дифференциальный диагноз проводился с учётом

ведущих синдромов (застойной недостаточности кровообращения и портальной гипертензии). На фоне

посиндромной терапии (каптоприл, диуретики, кардиотрофики, дезагреганты) уменьшились размеры пе*

чени, селезенки, выраженность одышки и тахикардии, нормализовалось давление в легочной артерии, но

сохранялась дилатация предсердий и правого желудочка при нормальной сократительной функции лево*

го желудочка и его диастолической дисфункции. Эффективность терапии указывала на сердечный генез

страдания. Отправной точкой дифференциального диагноза стала диастолическая дисфункция сердца.

После исключения констриктивного перикардита, гипертрофической кардиомиопатии был поставлен ди*

агноз рестриктивной кардиомиопатии, который был впоследствии подтвержден при обследовании ребён*

ка в НЦ здоровья детей в Москве. Через год после постановки диагноза пациент погиб от прогрессирую*

щей сердечной недостаточности. При патолого*анатомическом исследовании сердце напоминало старый

резиновый мяч, пролежавший на морозе, гистологически не было выявлено признаков воспаления мио*

карда, амилоидоза и болезней обмена веществ. То есть имела место миокардиальная форма рестриктивной

кардиомиопатии, с которой необходимо дифференцировать случаи сердечной недостаточности с сохран*

ной сократительной способностью сердца и диастолической дисфункцией левого желудочка.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шибанова Н.В., Русакова Н.В., Жестков А.В.

Самарский государственный медицинский университет;
ФГУ ГБСЭ Самарской области

Целью работы является анализ распространённости инвалидизирующих форм БА среди детей в Самар*

ской области за последние 5 лет. Объектом исследования являлась первичная инвалидность вследствие тя*

жёлого течения БА. Исследования проводились на базе педиатрических филиалов № 27 и № 28 г. Самары

и педиатрического филиала № 29 г. Тольятти ФГУ Главного бюро медико*социальной экспертизы Самар*

ской области.

Интенсивный показатель первичной инвалидности является одним из важнейших показателей инва*

лидности. На его уровень влияют социально*экономические условия, особенности демографии, состоя*

ние экологии, качество медицинского обслуживания, качество медико*социальной экспертизы, особен*

ности в регионе и вносимые изменения в законодательство. Наряду с показателями заболеваемости,

физического развития и естественного движения населения, он является одним из показателей здоровья

населения.

Интенсивный показатель первичной инвалидности, среди детского населения Самарской области по

БА согласно данным ФГУ ГБМСЭ объективно уменьшился в 2005 году по сравнению с предыдущими го*

дами: в 2001 г. — 1,50 на 10 000 детей; в 2002 г. — 2,30; в 2003 г. — 1,00; в 2004 г. — 1,15; в 2005 г. — 0,90 на

10 000 детей. Из числа впервые признанных инвалидами вследствие бронхиальной астмы наибольший

процент составили дети в возрасте от 8 до 14 лет: в 2001 г. — 70,4%; в 2002 г. — 49,0%; в 2003 г. — 55,0%; в

2004 г. — 46,0%; в 2005 г. — 40,0%. Анализируя повозрастную заболеваемость, необходимо отметить её по*

вышение в возрасте с 4 до7 лет, что может быть связано с началом посещения дошкольных учреждений и

с адаптационным синдромом, который проявляется в нарушениях иммунного статуса ребёнка. На сего*

дняшний день в Самарской области снизились темпы роста инвалидности по БА и произошла относитель*

ная стабилизация интенсивного показателя первичной инвалидности за период с 2001 по 2005 годы. Это*

му способствовали новые подходы к диагностике, своевременность назначения адекватной фармакотера*

пии, внедрение чётких критериев тяжести заболевания, регламентированных Национальной программой

по детской астме; совершенствование системы проведения реабилитационных мероприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ 

К ДИАГНОСТИКЕ И ФАРМАКОТЕРАПИИ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ

ПАРЦИАЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ

Шикк Ж.А., Крыжнева Т.В.

Тюменская государственная медицинская академия

Заболеваемость эпилепсией детского населения г.Тюмени в течение ряда лет сохраняется на стабильно

высоком уровне (140 случаев на 100 тысяч населения). Среди больных эпилепсией в возрасте до 15 лет

симптоматические парциальные эпилепсии составляют абсолютное большинство — до 70%

(Loisеаи,1993). 

Проведено обследование 197 пациентов, больных эпилепсией. В 93 случаях был выставлен диагноз:

симптоматическая парциальная эпилепсия. У большинства больных (43%) отмечались простые и сложные

парциальные пароксизмы, а также сочетание парциальных и вторично*генерализованных приступов

(33,3%). В неврологическом статусе обследованных были выявлены следующие нарушения: патология че*

репно*мозговых нервов — 78,5%, двигательной сферы — 65,6%, координаторной сферы — 11,8%. Измене*

ния в психической сфере имели место в 72% случаев. По данным МРТ были выявлены гидроцефалия

(33,3%), атрофия мозга (29%), кисты (20,4%), аномалии развития мозга (19,3%).
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Цель терапии эпилепсии — полное прекращение или урежение количества приступов с улучшением

качества жизни больного и его семьи. Наиболее широко в монотерапии симптоматических парциальных

эпилепсии нами были использованы препараты вальпроевой кислоты (33,3%) и карбамазепины (20,4%).

Политерапия применялась у 29% пациентов. Ремиссия отмечалась у 36,5% пациентов, улучшение по забо*

леванию (уменьшение частоты приступов) — у 20,4%, без эффекта — в 43,1% случаев. Низкая курабель*

ность данной формы эпилепсии объясняется наличием структурного дефекта головного мозга (Никаноро*

ва М.Ю., 2001).

Лечение симптоматических парциальных эпилепсии — сложная и неоднозначная задача. Кроме дости*

жения ремиссии по приступам, данным больным необходимо лечение и реабилитация сопутствующих за*

болеваний, а также социальная адаптация. Разработка и внедрение единых государственных стандартов по

ведению пациентов с симптоматическими парциальными эпилепсиями поможет объединить усилия всех

специалистов, работающих с данной проблемой.

1200

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА, АССОЦИИРОВАННОГО 

С HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шилова А.В., Шахова А.М., Ешуков И.А., Устькачкинцев В.А.

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 

Актуальность. В настоящее время отмечается рост и омоложение патологии органов пищеварения в об*

щей структуре заболеваний у детей. Эта проблема наименее изучена у детей дошкольного возраста.

Цель работы. Выявить клинические и эндоскопические особенности хронического гастродуоденита у

детей дошкольного возраста.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 63 ребёнка дошкольного возраста с хрониче*

ским гастродуоденитом. Диагноз верифицирован на основании проведения эзофагогастродуоденоскопии

с забором материала для гистологического исследования слизистой оболочки желудка (СОЖ), включая

определение H. pylori. 

По этиологической характеристике больные были разделены на две группы. В первую группу вошли

32 ребёнка с H. pylori+; во вторую группу — 31 ребёнок с H. pylori –.

Результаты. При анализе клинической картины заболевания в первой группе болевой синдром был яр*

че выражен, преобладали общие жалобы.

При эндоскопическом исследовании у 57 (90,9%) детей найдена гиперемическая гастропатия. Гипер*

трофическая гастропатия обнаружена у 4 человек (6,8%). У 5 (11,4%) детей гиперемическая и гипертрофи*

ческая гастропатии сочетались. Папулёзная гастропатия выявлена у 2 (4,6%) детей. Субатрофия СОЖ ан*

трального отдела в сочетании с гиперемической гастропатией встретилась у 1 (2,3%) пациента. В первой

группе в 14 (42,8%) случаях определялось небольшое количество H. pylori, у 18 (57%) человек — умеренное.

У 17 детей с гистологическим диагнозом поверхностного, умеренно*выраженного, слабо активного гаст*

рита, H. pylori не был обнаружен у 15 (88,2%), по 1 (5,9%) случаю пришлось на умеренное и небольшое ко*

личество.

Заключение. Жалобы при гастродуоденальной патологии ассоциированной с H. pylori более многочис*

ленны и разнообразны, чем при отсутствии этого микроорганизма. При макроскопическом исследовании

СОЖ в подавляющем большинстве преобладают сочетанные признаки воспаления СО желудка — гипере*

мическая гастропатия (90,9%). Отсутствие H. pylori в СО желудка при поверхностных формах гастрита и

его наличие при поверхностных фолликулярных формах указывает на возможную связь между образова*

нием лимфоидных фолликулов СО и её первичной инфицированностью H. pylori.
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1201

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ СРЫГИВАНИЙ И РВОТЫ

Шиляев Р.Р., Копилова Е.Б., Петрова О.А.

Ивановская государственная медицинская академия 

Целью настоящего исследования явилось обоснование дифференцированного подхода к лечению де*

тей раннего возраста с синдромом срыгиваний и рвоты на фоне перинатального поражения ЦНС в зави*

симости от характера нарушений функций верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ).

Пациенты и методы. Проведёно клинико*функциональное обследование 112 детей в возрасте от 1 до

12 месяцев с синдромом упорных срыгиваний и рвоты на фоне перинатального поражения ЦНС.

Результаты. По результатам продолжительной поэтажной рН*метрии выделены 4 типа нарушений

функций ВОПТ: 1) секреторные с изолированной гиперацидностью (23,2%), 2) секреторные с изолирован*

ной гипоацидностью (14,3%), 3) изолированные моторные нарушения — патологический ГЭР, ДГР

(28,6%), 4) смешанные, сочетающие в себе гиперацидность с нарушениями моторики (34%). Только 8,3%

младенцев с гастроинтестинальными нарушениями имели показатели КИГ аналогичные таковым у здоро*

вых детей. По данным корреляционного анализа доказана роль вегетативной дизрегуляции в формирова*

нии различных типов гастроинтестинальных нарушений у детей грудного возраста. Таким образом, лече*

ние детей с синдромом срыгиваний и рвоты должно быть комплексным и дифференцированным с учётом

характера ведущего неврологического синдрома и нарушенных функций ВОПТ. Нами апробирована и до*

казана эффективность лечебной программы при синдроме срыгиваний и рвоты, которая включает: 1) па*

тогенетическую терапию, направленную нормализацию функций ЦНС и восстановление нарушенных

межсистемных взаимосвязей различных областей мозга 2) симптоматическую терапию для коррекции се*

креторных и/или моторных нарушений ВОПТ, которая предполагает: диетотерапию и организацию техни*

ки кормления, использование по показаниям антацидов, прокинетиков, антисекреторных препаратов,

ферментов. 

Заключение. Применение комплексной дифференцированной терапии синдрома срыгиваний и рвоты

у детей с перинатальными поражениями ЦНС позволяет уменьшить пребывание больного в стационаре на

7 дней, добиться более быстрого купирования клинических симптомов нарушения функций ВОПТ. 

1202

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ 

КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ, МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА 

И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Шиляев Р.Р., Петрова О.А., Федосеенко М.В., Демиденко Н.П., 

Калабанова А.В.

Ивановская государственная медицинская академия;
Областная детская клиническая больница, Иваново

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния кислотообразующей, моторной функции

желудка и элементного статуса у детей раннего возраста с заболеваниями верхних отделов пищеваритель*

ного тракта. 

Пациенты и методы. Обследовано 115 детей в возрасте от 1 месяца до 2 лет, из которых 75 имели воспа*

лительные заболевания ВОПТ и составили 1*ю группу наблюдения, 40 — функциональную патологию

ВОПТ — 2*я группа наблюдения. 

Результаты. Анализ результатов проведённой рН*метрии показал, что у детей обеих групп преобладают

изменения кислотообразующей функции желудка в виде базальной гиперацидности (64% и 55% соответ*

ственно). Достоверно более низкие значения показателей базальной кислотности желудка регистрирова*
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лись в 1 группе больных. Кроме того, у младенцев 1 группы показатели, характеризующие моторные дис*

функции, статистически значимо превышали таковые у пациентов с функциональными расстройствами.

У детей с органической патологией органов гастродуоденальной области достоверно чаще выявлялись со*

четанные нарушения моторной и кислотообразующей функции. 

У детей обеих групп выявлена диссоциация уровня макро* и микроэлементов в волосах. При функци*

ональных заболеваниях дисмикроэлементоз характеризуется латентной недостаточностью эссенциаль*

ных элементов (магний, кремний, хром) с преимущественным дефицитом магния. Элементный дисба*

ланс у младенцев с воспалительными заболеваниями проявляется глубоким дефицитом большинства эс*

сенциальных элементов (кальций, кобальт, хром, медь, калий, магний, марганец, фосфор, селен, крем*

ний, олово и цинк) и избытком токсичных и условно*токсичных элементов (алюминий, мышьяк и кад*

мий). Выявлены взаимосвязи показателей элементного состояния и параметров поэтажной рН*метрии

верхних отделов пищеварительного тракта, которые свидетельствуют о патогенетической значимости

дисмикроэлементоза в развитии моторных и секреторных дисфункций воспалительной и невоспалитель*

ной природы.

Заключение. Выраженность моторных нарушений и базальной гиперацидности тесно связаны с дефи*

цитом эссенциальных и накоплением токсичных и условно*токсичных элементов.

1203

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Шим Н.Н., Токарев С.А.

Научно�исследовательский институт медицинских проблем Крайнего Севера
РАМН, Надым

Актуальность. На сегодня известно, что интенсификация учебного процесса без учёта психофизиологи*

ческих особенностей детей и подростков увеличивает число детей с хронической патологией.

Цель исследования. Оценить уровень здоровья детей в зависимости от сложности обучающего процес*

са на Крайнем Севере.

Пациенты и методы. Были обследованы учащиеся 5–6*х классов двух школ г. Надыма; одна школа с уг*

лубленным изучением физико*математических предметов, во второй школе процесс обучения планирует*

ся по действующему СанПиНу. Всем детям было проведёно: психологическое тестирование по J. Teylor;

объективный осмотр; опрос родителей; оценка школьной успеваемости. Статистический анализ прово*

дился с использованием t — критерия Стьюдента и программы Excel.

Результаты. В школе с физико*математическим уклоном только 6,7% детей имели низкий уровень лич*

ностной тревожности, что почти в 3 раза меньше, чем в обычной школе (6,7% против 19,0%, р < 0,05); у

21,9% — отмечался высокий уровень тревожности, что в 1,5 раза больше, чем в обычной школе (21,9% про*

тив 14,3%, р < 0,05). Здоровых детей почти в 3 раза больше в школе с обычным процессом обучения (26,7%

против 8,6%, р < 0,01). Так, у 53,6% детей из математической школы уже имеется одно хроническое забо*

левание, у 27,3% — два хронических заболевания и у 10,5% — три заболевания, а в школе с обычным про*

цессом обучения у 45,3% (р < 0,05) учеников имеется одно хроническое заболевание, у 23,6% — два и у

4,4% (р < 0,05) соответственно три хронических заболевания.

При оценке успеваемости учащихся выявлено, что в математической школе учеников имеющих хотя

бы одну тройку — 46,4%, детей обучающихся на 4 и 5 — 48,0%, «отличников» — 5,6%, а в обычной школе

детей с удовлетворительной успеваемостью — 58,6%, обучающихся на 4 и 5 — 38,9% и «отличников» —

2,5%.

Выводы. Как видно, современному школьнику*северянину приходиться платить достаточно большую

цену, т.е. расплачиваться собственным здоровьем за хорошие оценки. Следовательно, необходимо пере*

смотреть интенсивность обучающего процесса, его форму и содержание с учётом физиологических воз*

можностей школьников и особенностей региона их проживания.
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1204

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ 

В ДОРОЖНО0ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

Шинкарик И.Г., Рудакова Э.А.

Детская городская клиническая больница № 3, Пермь

Актуальность. Повреждения почек при дорожно*транспортных происшествиях (ДТП) составляют

48,5%.

Цель исследования. Целью исследования явился анализ частоты и характера травмы почек у детей при

ДТП.

Результаты. Анализ 100 актов судебно*медицинской экспертизы детей, погибших на месте ДТП и 50 ис*

торий болезни пострадавших и доставленных в стационар, показал, что повреждения почек наблюдаются

в 20,7% случаев. Установлено, что повреждения почек наблюдались при всех видах автомобильных травм;

столкновение человека с движущимся автомобилем (11), травма внутри автомобиля (10), сдавление тела

между автомобилем и другими предметами (5), выпадение из движущего автомобиля (5). Только в двух

случаях травма почки была изолированной; во всех остальных наблюдениях повреждения были сочетан*

ными. Из 100 детей погибших на месте ДТП, травма почек, установленная в 24 случаях, сочеталась с

повреждением печени, селезенки, органов грудной полости и черепа. В актах судебно*медицинской экс*

пертизы зафиксированы различные по глубине и распространённости разрывы почечной ткани — от по*

верхностных в корковом слое (7) до проникающих в глубь мозгового слоя, сообщающихся с чашечно*ло*

ханочной системой (4) или не проникающих в нее (9). В двух случаях вследствие образования множества

глубоких разрывов паренхимы почка оказалась расчлененной на несколько частей, потерявших связь друг

с другом. Еще у двух пострадавших отмечен отрыв сосудистой ножки. Во всех случаях констатировано по*

вреждение окружающих мягких тканей и мышц от кровоизлияний до образования гематом. В группе де*

тей доставленных в стационар (50) травма почки установлена в семи случаях: ушиб (3), разрыв в верхнем

полюсе почки (2), подкапсульный разрыв (2).

Заключение. Повреждения почек у детей, пострадавших в ДТП наблюдаются в 20,7% случаев. У погиб*

ших на месте ДТП травма почки может быть различной степени тяжести, но при этом не является доми*

нирующей. У детей, доставленных в стационар, травма почки может быть изолированной и оцениваться,

как ведущее повреждение. 

1205

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ «ШКОЛЫ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА»

Шипулина Е.А.

Областной консультативно�диагностический центр для детей, Чита

Актуальность. Атопический дерматит требует от родителей и больного длительного, иногда непрерыв*

ного и тщательного соблюдения особого режима жизни, медикаментозных программ, целого ряда ограни*

чений, от соблюдения которых зависит успех терапии. Необходимой составной частью комплексного под*

хода к лечению является образование пациентов.

Цель исследования: изучение эффективности обучающей программы в рамках «Школы атопического

дерматита». 

Пациенты и методы. Занятия проводились в форме групповых и индивидуальных занятий с родителями

детей, страдающих атопическим дерматитом. В работе школы приняли участие 28 семей; возраст детей,

страдающих атопическим дерматитом, варьировал от 3 до 10 лет. В ходе лекций и бесед в доступной фор*

ме родители получали необходимую информацию о причинах и механизмах развития заболевания, прин*

ципах терапии, а так же возможности контроля эффективности лечения. В начале и по окончании обуча*

ющего курса проводилось анкетирование, которое позволило выявить уровень первичных знаний и зна*

ний, полученных в результате занятий. 
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Результаты. На основании полученных данных установлено, что беседы и лекции в «Школе атопичес*

кого дерматита» позволили повысить уровень знаний о причинах возникновения и особенностях течения

заболевания, методах и способах лечения, правилах гигиенического ухода за пораженной кожей. Все это

привело к формированию адекватного отношения родителей и родственников пациентов к проблеме за*

болевания.

Заключение. Таким образом, обучение в рамках «Школы атопического дерматита» позитивно зареко*

мендовало себя в качестве одного из методов лечения, профилактики и реабилитации.

1206

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Шипулина Т.Я., Токарев С.А.

НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН, Надым

Актуальность. В современном обществе состояние детей с отклонениями в психоэмоциональном раз*

витии, с проблемами в обучении, общении, поведении представляет собой важную медицинскую пробле*

му. Наиболее актуальными являются когнитивные нарушения. У детей*северян младшего школьного воз*

раста они изучены недостаточно, хотя встречаются часто. 

Целью настоящего исследования было изучение распространённости и спектра когнитивных наруше*

ний у детей первого года обучения в общеобразовательной школе из числа пришлого и коренного населе*

ния Крайнего Севера.

Пациенты и методы. Было проведёно открытое сравнительное исследование среди детей первого года

обучения общеобразовательных школ г. Надыма и Надымского района. Обследовано 148 детей, из них

93 человека — дети мигрантов, 55 — дети коренной национальности. Средний возраст обследованных со*

ставил 8,1 ± 0,4 года.

Результаты и обсуждение. По данным нашего исследования за период с 2001 по 2005 гг. распространён*

ность когнитивных нарушений среди детей увеличилась в 1,6 раза (36‰ против 22‰, p < 0,05). Первое

ранговое место в спектре когнитивных нарушений занимает задержка психического развития (44,1% и

45,5% соответственно у детей мигрантов и детей коренных жителей Севера), на втором месте так называ*

емые грубые формы ЗПР с IQ, близким к умственной отсталости (21,5% и 25,5% соответственно).

Необходимо подчеркнуть, что достоверных различий в когнитивных нарушениях у детей мигрантов и

детей коренных жителей Севера в нашем исследовании не выявлено, но отмечена тенденция к более час*

той встречаемости у детей коренной национальности умственной отсталости (3,6% против 1,1%) и грубой

формы ЗПР (на 18,0% больше) по сравнению с детьми мигрантов. К ведущим причинам когнитивных на*

рушений у первоклассников мы относим дефицит информации в раннем возрасте (41,2% случаев) и орга*

нические повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза (32,4% случаев).

Заключение. Учитывая полученные в ходе исследования результаты, мы приходим к выводу, что в свя*

зи с разработкой и внедрением новых школьных программ, различных авторских методик преподавания,

возникновением конфликтных ситуаций при педагогическом процессе, проблема когнитивных наруше*

ний у детей становится еще более актуальной и требует дальнейшего комплексного психолого*медико*пе*

дагогического изучения.

1207

ОЦЕНКА СЛУХОВОЙ АФФЕРЕНТАЦИИ У МЛАДЕНЦЕВ

Шишкинская Е.В., Семенова Н.Ю., Бомбардирова Е.П.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Возможности современной своевременной коррекции дефектов слуха могут предотвра*

тить вторичные поведенческие изменения, которые могут быть связаны с дефицитом функций слухового

анализатора. Поэтому становится очевидной необходимость ранней диагностики подобных проблем. 
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Целью нашего исследования явилось сравнение показателей акустических стволовых вызванных по*

тенциалов (АСВП) мозга в группах доношенных и недоношенных детей. 

Пациенты и методы. Было обследовано 64 пациента (34 доношенных со средним гестационным возра*

стом 38 недель и 30 недоношенных со средним сроком гестации 33 недели) в возрасте от 10 дней до 3,5 ме*

сяцев (средний возраст обследования — 5–6 недель в обеих группах). Обследование осуществлялось на

приборе «Nicolet» (США) по стандартной 4*х*канальной схеме регистрации, с моноауральной стимуляци*

ей при интенсивности стимула 70–80 дБ. Оценка АСВП проводилась в соответствии с имеющимися в ли*

тературе нормативными данными.

Результаты. При регистрации АСВП стабильно выделялись I, III, V пики; обращала на себя внимание

низкая амплитуда выделяемых ответов. 

Не было выявлено каких*либо нарушений слухового проведения с 2х сторон лишь у доношенных детей

(18% обследованных этой группы). Односторонние слуховые дисфункции встречались в 2 раза чаще в

группе доношенных детей, чем у недоношенных, а двусторонние — в 2 раза чаще у недоношенных младен*

цев. Согласно общепринятым критериям оценки вызванных потенциалов были выделены дисфункции

слуховой афферентации на периферическом и стволовом уровне. Двустороннее замедление проведения на

периферическом уровне встречалось в 4,8 раза чаще в группе недоношенных детей. Существенной разни*

цы между доношенными и недоношенными детьми в частоте встречаемости как одно*, так и двусторонне*

го замедления проведения импульсов на уровне ствола мозга не было отмечено. 

Заключение. Выявленные особенности слуховой афферентации, предположительно, являются следст*

вием недостаточной зрелости сенсорных систем, более выраженной в группе недоношенных младенцев, у

которых чаще отмечались дисфункции проведения импульса на периферическом уровне с 2х сторон.

1208

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ОХРАНЕ 

И АКТИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Шишова А.В., Жданова Л.А.

Ивановская государственная медицинская академия 

В последние годы отмечается непрерывный рост заболеваемости детей, особенно выраженный в пери*

од школьного обучения. Этому во многом способствуют свертывание профилактических программ в ам*

булаторном звене здравоохранения, отсутствие эффективных оздоровительных технологий, сокращение

материально*технической базы для оздоровления, коррекции нарушений здоровья. Повышение эффек*

тивности профилактической работы возможно за счет межведомственной интеграции медицинского пер*

сонала, педагогов, психологов, социальных работников по созданию технологий охраны и активного фор*

мирования здоровья детей. Взаимодействие между всеми членами школьной команды — учителем,

врачом, психологом, учителем физической культуры предусматривает обмен информацией не только о

проблемах ребёнка в той или иной сфере (здоровье, учеба, микросоциальное окружение), но и об индиви*

дуальных свойствах и способностях ребёнка. При этом необходимо учитывать, как школьные факторы мо*

гут оптимально использоваться для стимуляции развития ребёнка и сохранения его здоровья. Основным

механизмом реализации межведомственной интеграции по охране здоровья детей в школе является меди*

ко*психолого*педагогический консилиум (МППК). Он не только решает проблемы учащихся, которые

негативно отражаются на состоянии их здоровья, но и определяет возможные пути повышения уровня фи*

зического, нервно*психического развития, оптимизации социальной адаптации. Кроме того, МППК

несет взаимообучающую функцию. В процессе совместного обсуждения характеристик здоровья каждого

ребёнка, учитель становится наблюдательнее, адекватнее может оценить школьные трудности ученика и

активнее усваивает здоровье сберегающие технологии преподавания. Психолог учится осуществлять взаи*

модействие с учителем и врачом и способствовать более адекватной интеграции учителя и врача в укреп*

лении здоровья учащихся. Врач школы в большей степени ориентируется на дидактогенное происхожде*

ние нарушений здоровья детей и получает более полное представление о возможностях педагогов и пси*

хологов в проведении оздоровительных мероприятий. При этом медико — психолого*педагогическое со*

провождение должно обеспечить, с одной стороны, создание условий для успешного школьного обучения

без ущерба для здоровья ребёнка; с другой — подобрать стимулирующее воздействие, способствующее оп*

тимизации интеллектуального и физического развития ребёнка, в том числе и за счет педагогических ин*

новаций. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

МОНИТОРИНГА

Шишова А.В., Жданова Л.А., Кривоногов А.Б.

Ивановская государственная медицинская академия 

Непрерывный рост заболеваемости детей, особенно школьного возраста, диктует необходимость поис*

ка новых путей сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Недостаточная укомплектованность

школьной медицины кадрами, слабая материальная база медицинских кабинетов школ, не престижность

работы в школе ведут к низкому качеству и недостаточной эффективности профилактических осмотров

учащихся. Серьезным недостатком действующего мониторинга здоровья школьников является отсутствие

медико*педагогической интеграции. При проведении профилактического осмотра и выборе оздорови*

тельных мероприятий медицинскими работниками недостаточно учитываются педагогические факторы,

хотя воздействие на них может существенно снизить частоту заболеваний учащихся. Избежать многих из

названных проблем поможет автоматизированное рабочее место врача и медицинской сестры, которое

позволит проводить углубленное исследование ребёнка, совмещенное со скрининговыми клиническими

и психологическими методами, уменьшить время и увеличить информативность обследования. Кроме то*

го, этот подход позволит выделять группы детей для углубленной клинической и психологической диагно*

стики. В результате система поможет разработать программу сопровождения ребёнка в образовательном

учреждении, т.е. позволит внедрить набор стандартных модулей рекомендаций для педагогов, родителей и

учащихся с учётом как особенностей развития ребёнка, так и его проблем. Автоматизированный вариант

работы школьного врача призван упростить работу, сохранив большой объем обследований.

В настоящее время сотрудники ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Рос*

здрава» совместно с негосударственной медицинской компанией «Медиком» заканчивают работу по со*

зданию компьютерной программы мониторинга здоровья учащихся. В результате ее внедрения будет по*

лучена возможность совершенствования работы школьного врача и медицинской сестры при составлении

заключений по результатам профосмотров; выдачи индивидуальных рекомендаций для медицинских ра*

ботников, педагогов, психолога, родителей, учащихся с учётом соматического здоровья, физической под*

готовленности, состояния нервно*психической сферы, адаптации. 

1210

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Шматкова Ю.В., Бершова Т.В., Белова Н.Р., Басаргина Е.Н., 

Гориславец Н.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Актуальность. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — поражение миокарда, характеризующиеся

нарушением гуморальных, клеточных и иммунных реакций, при котором часто развивается недостаточ*

ность кровообращения (НК). 

Цель. С целью изучения роли провоспалительных цитокинов в патогенезе НК у 22 детей с ДКМП в

возрасте от3 до 14 лет определяли содержание фактора некроза опухоли � (ФНО�) и интерлейкина*6

(ИЛ*6), а также активность общей креатинфосфокиназы (КФК) и ее кардиоспецифического изофер*

мента КФК*МВ и концентрацию молочной кислоты в сыворотке крови детей с различной степенью НК. 

Методы. В работе использованы спектрофотометрические методы и метод иммуноферментного анали*

за. Контрольную группу составили 23 здоровых детей того же возраста.

Результаты. У всех обследованных детей с НК обнаружено снижение активности КФК, повышение ак*

тивности КФК*МВ и содержания лактата, ФНО� и ИЛ*6 в сыворотке крови. Отмечена зависимость изме*

нений изучаемых биологически активных агентов от клинического течения НК: длительности заболева*

ния, тяжести НК. Они наиболее выражены у детей с НК 2Б*3 ст. при сроках течения от 3 до 6 лет. 
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Заключение. Установленная выраженная положительная корреляция содержания молочной кислоты и

уровня ФНО� и ИЛ*6, свидетельствует о повышении продукции цитокинов в условиях гипоксии. Угнете*

ние активности общей КФК указывает на нарушение потока энергии по фосфокреатиновому пути, что са*

мо по себе может вести к снижению сократительной способности миокарда в результате замедления пере*

носа энергии к миофибриллярным белкам. Кроме того, прогрессирующее снижение сократительной

функции у детей с НК может быть обусловлено способностью высоких концентраций изучаемых цитоки*

нов вызывать деградацию внеклеточных белков, индуцировать разрушение фибриллярного коллагенново*

го матрикса и усиливать продукцию фибробластов. В условиях гипоксии миокард обладает способность к

локальной гиперпродукции указанных цитокинов.

1211

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 

ПЕРЕНЁСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ

Шниткова Е.В., Философова М.С., Чемоданов В.В., Краснова Е.Е., 

Пронина И.И., Соколова С.В., Философова М.С.

Ивановская государственная медицинская академия 

В работе приводятся данные лонгитудинального обследования 912 детей, перенесших острую (8,2%),

хроническую (55,7%), сочетанную (21,7%) гипоксию. Группу здоровых составили 132 ребёнка, показатели

которых использованы в качестве контрольных.

Выполнены клинические обследования: оценка физического, нервно*психического, полового разви*

тия, гематологические, биохимические исследования, определение аминокислот сыворотки крови, актив*

ности перекисного окисления липидов, плазменных факторов гемостаза, резистентности организма.

Изучены показатели заболеваемости по обращаемости, степень поражения центральной и вегетативной

нервной, сердечно*сосудистой и пищеварительной систем.

В работе доказано, что перинатальная гипоксия у новорождённых детей нарушает стартовый уровень

биологического созревания, показатели функций центральной, вегетативной нервной, сердечно*сосудис*

той, гемопоэтической систем, что неблагоприятно влияет на их здоровье и реализацию генетической про*

граммы постнатального роста и развития. Пролонгирование гипоксических поражений органов и систем

в постнатальном онтогенезе зависит от степени их нарушения при рождении, не своевременной диагнос*

тики и недостаточной патогенетически обоснованной коррекции в остром и раннем восстановительном

периодах поражения ЦНС. У детей имеет место полиорганный многоуровневый характер нарушений по*

стнатального развития различных физиологических систем, показателей метаболизма, определяющий

сниженный уровень их здоровья и повышенную заболеваемость. 

Важное значение в сохранении здоровья и профилактики нарушений темпов роста и развития, станов*

ления и завершения формирования физиологических функций органов и систем у этих детей имеют гене*

тические, биологические и микросоциальные факторы. Систематический контроль и повышение качест*

ва жизни, своевременная диагностика и коррекция напряжения функций позволяет управлять формиро*

ванием здоровья детей и подростков, перенесших перинатальную гипоксию.

1212

КОСТНАЯ ПЛАСТИКА И ОСТЕОСИНТЕЗ 

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ 

ПОРАЖЕНИЯХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шпилевский И.Э.

Беларусский НИИ травматологии и ортопедии, Минск

Актуальность. Одной из основных проблем оперативного лечения доброкачественных опухолей и опу*

холеподобных поражений костей конечностей является адекватное обеспечение достаточной механичес*

кой прочности сегмента при максимальном сохранении функциональных возможностей всей конечности.
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Целью настоящего исследования являлось уточнение показаний к различным способам сохранения механи*

ческой прочности костей конечностей после выполнения резекции по поводу доброкачественного поражения.

Нами были изучены результаты различных методов сохранения механической прочности пораженных сег*

ментов у 652 детей и подростков, оперированных в детском отделении БелНИИТО в период с 1982 по 2005 год.

Сегментарная резекция пораженной кости была выполнена в ] 4 случаях, секторальная — в 106, крае*

вая — в 383 и расширенная экскохлеация — в 149. В зависимости от локализации пострезекционного де*

фекта и его размеров пластика выполнялась массивными или измельченными аллотрансплантатами: кор*

тикальными — 181 (в т.ч. измельченными — 67) и спонгиозными — 89 (в т.ч. измельченными — 58).

Различные виды стабильного остеосинтеза были использованы в 68 случаях (стержнем — 11, пластиной —

38, др. — 19), адаптационного — в 92. Внешняя иммобилизация применялась в 368 случаях, в т.ч. в 126 —

после остеосинтеза ив 157 — после краевой резекции.

Для обеспечения оптимальных условий заживления костной раны и сохранения функции пораженной

конечности при сегментарной резекции кости, считаем необходимым замещать дефект массивным корти*

кальным трансплантатом, стабильный остеосинтез выполнять по правилам АО. При секторальной резек*

ции или расширенной экскохлеации, если сохранено менее 2А окружности кости, показано применение

стабильного «превентивного» остеосинтеза. Адаптационный остеосинтез допустим в отдельных случаях,

при сохранении достаточной остаточной прочности оперированного сегмента. Применяемые трансплан*

таты должны максимально полно замещать дефект и иметь возможность принимать на себя часть нагруз*

ки (массивные кортикальные — в диафизарных, кортикально*спонгиозные или спонгиозные — в мета*

эпифизарных отделах костей). Измельченные трансплантаты могут применяться для заполнения остаточ*

ных полостей вокруг массивных трансплантатов или пломбировки небольших дефектов. Применяемые

методы костной пластики и остеосинтеза должны максимально восстанавливать прочность сегмента и

сводить потребность во внешней иммобилизации к минимуму

1213

ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шубочкина Е.И.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

Подростки старшего возраста, обучающиеся в системе начального профессионального образования,

являются группой повышенного риска ухудшения состояния здоровья в связи с целым рядом факторов

(условия производственного обучения, более низкое качество жизни, ранняя социализация, высокая рас*

пространённость вредных привычек). Вместе с тем, проблемы медицинского обслуживания лиц этой

группы до сих пор не привлекли должного внимания организаторов здравоохранения и педиатров. Дейст*

вующие приказы по медицинскому обслуживанию подростков не учитывают специфику производствен*

ной подготовки учащихся, несмотря на то, что больше половины профессий, по которым обучаются под*

ростки, относятся к профессиям с вредными и тяжёлыми условиями труда. Такая специфика в определен*

ной степени отражена в документах по медицинским осмотрам работающих. Однако согласно этим регла*

ментам медицинские осмотры работающих (в том числе и учащихся, проходящих производственное

обучение на предприятиях) должны проводиться учреждениями, имеющими лицензию на этот вид дея*

тельности и специалистов, прошедших подготовку по медицине труда. Возможен ли качественный осмотр

учащихся в детской поликлинике по месту жительства, где могут отсутствовать необходимые специалис*

ты. Собственные данные показывают, что до 15% учащихся имеют противопоказания для работы по осва*

иваемым профессиям, не осматривались гинекологом до 40% девушек. При организации медпунктов в

учебных заведениях начального профессионального образования используются те же штатные нормати*

вы, что и для общеобразовательных школ. При этом не учитываются особенности процесса обучения,

опасность травмирования при производственном обучении, и особенности контингента. В настоящее вре*

мя в учебных заведениях начального профессионального образования обучается значительное число уча*

щихся из коррекционных образовательных учреждений различного вида, в том числе имеющих ограни*

ченные возможности и даже инвалидность. Актуальность оптимизации «школьного» здравоохранения в

этих учебных заведениях для внедрения оздоровительных технологий, оптимизации условий обучения,

проведения профилактической работы по формированию стереотипов здорового образа жизни, оказании

своевременной доврачебной помощи очевидна.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Шульга И.М., Катаева И.В., Безроднова С.М.

Городская поликлиника № 3, Ставрополь

Актуальность. Патология органов пищеварения у детей все больше привлекает внимание педиатров.

Это связано тем, что по распространённости патология желудочно*кишечного тракта составляет до 32% в

структуре детской соматической заболеваемости. Отмечается увеличение частоты хронических болезней

органов пищеварения до 40%. Формирование и хронизация болезней органов пищеварения все чаще при*

ходится на дошкольный возраст. 

Цель исследования. Проанализировать структуру заболеваемости органов пищеварения у детей и под*

ростков.

Пациенты и методы. В ходе исследования изучена структура заболеваемости органов пищеварения у де*

тей и подростков по статистическим данным МУЗ ГП № 3 за 2004–2005 годы. 

Результаты. В 2005 году осмотрено 598 детей с заболеваниями органов пищеварения (в 2004 г. — 401).

Из них с диагнозом гастрит и дуоденит — 31,6% (в 2004 г — 24,9%), язвенная болезнь — 2,6% (в 2004 г. —

2%), хронический холецистит — 3 (в 2004 г. — 1), функциональные нарушения желудочно*кишечного

тракта — 28,5% (в 2004 г. — 23,6%), врождённые аномалии развития — 10,3% (в 2004 г. — 11,9%). Доля хро*

нической патологии среди заболеваемости органов пищеварения у детей за 2004–2005 годы возросла на

15,4%, функциональных нарушений — на 18,9%, врождённых аномалий — на 3,5%. 

Заключение. За 2004–2005 годы в структуре заболеваемости органов пищеварения у детей и подростков

преобладают хронические заболевания, на втором месте — функциональные нарушения, на третьем мес*

те — врождённая патология органов желудочно*кишечного тракта.

1215

СОСТОЯНИЕ NO0ОБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ С ЦЕЛИАКИЕЙ

Шуматова Т.А., Баранова О.Б., Шишацкая С.Н., Давид0Хан Е.В.

Владивостокский государственный медицинский университет

Внедрение современных технологий в практическую медицину создает возможности для разработки

новых подходов к диагностике и лечению детей с нарушением кишечного всасывания врождённого генеза. 

Цель исследования: изучить состояние слизистой оболочки тонкой кишки и ее способность синтезиро*

вать оксид азота (NO) у детей с целиакией. Материал и методы. Обследовано 20 детей с целиакией, в воз*

расте от 6 месяцев до 9 лет. В разгар заболевания — 12 пациентов, в периоде клинической ремиссии — 8 де*

тей. Диагноз целиакии подтвержден комплексом лабораторных тестов. Всем пациентам проведёно эндо*

скопическое исследование тонкой кишки с биопсией слизистой (фиброгастроскоп PENTAX FG 24V).

Уровень синтеза NO слизистой изучали методом Hope,Vincent (1989), морфологическое строение слизис*

той оценивали при окраске гематоксилин — эозином. 

Результаты. Слизистая оболочка тонкой кишки в период клинических проявлений целиакии характе*

ризовалась увеличением количества и величины бокаловидных клеток, укорочением и расширением вор*

син, их деформацией, компенсаторным удлинением крипт, расширением межворсинчатой стромы, нали*

чием плазмоклеточных и макрофагальных инфильтратов. Изучение уровня продукции NO клеточными

структурами слизистой установило наличие в клетках умеренной и высокой активности фермента, его

продуцирующего. Наибольшая активность зарегистрирована в столбчатых эпителиоцитах и в тканевых

макрофагах. Исследование, проведённое через 6–12 месяцев на фоне аглиадиновой диеты, показало уве*

личение длины ворсин, наличие углубленных крипт, уменьшение клеточной инфильтрации, количества и

размеров бокаловидных клеток, восстановление цилиндрической формы эпителиоцитов, высоты микро*

ворсинок. Количество эпителиальных клеток с выраженным синтезом NO снизилось в 1,7 раза. 80% эпи*

телиоцитов имело низкую и умеренную NO*образующую активность. Выводы. Заключение. Полученные

результаты открывают перспективы для разработки новых диагностических тестов и расширяют возмож*

ности для поиска новых, патогенетически обоснованных вариантов терапии у данной категории больных.
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БЕЗЛАКТОЗНЫЕ И НИЗКОЛАКТОЗНЫЕ СМЕСИ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ ГИПОЛАКТАЗИИ У ДЕТЕЙ

Шуматова Т.А., Давид0Хан Е.В., Шишацкая С.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет

До 70% случаев лактазная недостаточность у детей является приобретенной и обусловлена перенесен*

ными кишечными инфекциями, пищевой непереносимостью, синдромом избыточного бактериального

роста, дефектами вскармливания. Цель исследования состояла в сравнительной оценке терапевтической

эффективности диетотерапии гиполактазии у детей грудного возраста безлактозными и низколактозными

смесями. Материал и методы. Проведёно клиническое наблюдение за 30 детьми 4–12 месяцев с вторичной

лактазной недостаточностью (ЛН). Диагноз ЛН выставлялся с учётом наличия у детей персистирующей

диареи кислого характера, специфических изменений при копрологическом исследовании, положитель*

ной реакции Бенедикта, результатам элиминационной диеты. Все дети до проводимого исследования

находились на искусственном вскармливании адаптированными молочными смесями. В соответствии с

поставленными задачами, пациенты были разделены на 2 группы, однородные по возрасту, степени кли*

нических проявлений ЛН, по 15 детей в каждой. Пациентам 1*й группы для диетической коррекции гипо*

лактазии использовали безлактозную смесь «Нан безлактозный», 2*я группа получала низколактозную

смесь «Нутрилон низколактозный». Доля лечебных смесей в рационе у детей обеих групп составила 75%.

Результаты. Проведённое наблюдение установило положительную динамику клинических симптомов у

пациентов обеих групп. Достоверных отличий по времени нормализации стула, величине прибавок в мас*

се тела, восстановлении показателей копрологического исследования, изменений, отмечаемых при ульт*

развуковом исследовании поджелудочной железы, биохимических анализах крови и кала не зарегистриро*

вали. Контроль состояния микробиоты толстой кишки, проведённый через 3 недели от начала терапии,

установил отсутствие дисбиотических изменений в кишечнике у 26,7%детей 1 группы и у 60,0% пациентов

2 группы. Выводы. Использование низколактозных и безлактозных смесей у детей с вторичной ЛН имеет

клиническую эффективность, при этом применение низколактозных смесей способствует восстановле*

нию микробиоциноза толстой кишки у большего числа пациентов.

1217

БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА У ДЕТЕЙ: ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА 

И ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Щербакова М.Ю., Гуревич О.Е., Ярошевская О.И., Потапов А.С., 

Строкова Т.В., Пронина Л.А., Оксамитная Л.Н.

Российский государственный медицинский университет, Москва; 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
Морозовская детская городская больница, Москва

Болезнь Вильсона (БВ) — наследственное заболевание, характеризующееся нарушением метаболизма ме*

ди. Для нее характерно поражение различных органов и систем (печень, ЦНС, глаза, развитие токсического

гемолиза эритроцитов), и варианты ее дебюта могут быть самыми разнообразными, что приводит порой к

трудностям и ошибкам диагностики. Приводим клинические примеры разнообразных дебютов БВ.

У больного Ш. болезнь манифестировала в 11 лет гемолитическим кризом. Проводился дифференци*

альный диагноз между различными гемолитическими анемиями (ИГА, гемоглобинопатии, патология

мембран эритроцита и др.). Сохраняющаяся после купирования криза желтуха, нарастание активности

трансаминаз, появление симптомов портальной гипертензии заставили 4 месяца спустя искать причину

поражения печени. Отсутствие маркеров вирусного гепатита, выявление неврологической микросимпто*

матики, кольца Кайзера–Флейшера и повышенной экскреции меди с мочой позволили диагностировать

БВ и начать лечение Б*пеницилламином. У мальчика К. в 8 лет при отсутствии жалоб случайно обнаруже*

но увеличение печени и селезенки и повышение активности трансаминаз. Поиск причин поражения пе*

чени исключил вирусные гепатиты и выявил умеренно повышенную экскрецию меди с мочой. Специфи*

ческая терапия не проводилась, а через 3 мес. на фоне видимого благополучия состояние внезапно резко

ухудшилось с развитием интенсивной желтухи, асцита и признаков печеночноклеточной недостаточнос*
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ти, в течение нескольких дней прогрессировавшей до сопорозного состояния. В связи с развитием фуль*

минантного гепатита ребёнку в РНЦХ РАМН была срочного проведена трансплантации печени. У боль*

ной Э. с 9 лет отмечались неспецифические жалобы (субфебрилитет, мышечные боли), расцененные как

симптомы дерматомиозита. С 12 лет появились замедленность движений, нарушение речи тремор, и был

диагностирован паркинсонический синдром неясного генеза. Несмотря на терапию циклодолом и сосу*

дистыми средствами, неврологическая симптоматика нарастала. В 13 лет впервые было выявлено резко

сниженный уровень церулоплазмина, что позволило диагностировать БВ. Начатая терапия купренилом

привела к быстрой положительной динамике в неврологическом статусе. Особенностью данного случая

было отсутствие клинически манифестного поражения печени и нормальная активность трансаминаз, не*

смотря на признаки поражения печени по данным УЗИ.

Таким образом, дебют БВ отличается большим разнообразием, что диктует необходимость насторожен*

ности в отношении этого заболевания врачей самого широкого профиля (педиатров, гематологов, невро*

патологов, инфекционистов).

1218

АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Щербакова М.Ю., Алексеева Е.И., Бзарова Т.М., Гудкова Е.Ю.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования: оценить семейный анамнез детей с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА).

Пациенты и методы: опрошены родители 55 детей (23 мальчиков и 32 девочек), с различными вариан*

тами ЮРА: 15 пациентов (27,3%) — с системным вариантом, и 40 детей (72,7%) — с суставным вариантом.

Выяснялось наличие у близких родственников (1 и 2 степени родства) заболеваний сердечно*сосудистой

системы (варикозного расширения вен, тромбофлебита, облитерирующего эндартериита, ишемической

болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонической болезни), метаболических нарушений

(желчекаменной и почечно*каменной болезни) и эндокринной патологии (экзогенно*конституциональ*

ного ожирения, сахарного диабета).

Результаты: по сердечно*сосудистым заболеваниям анамнез отягощён у 51 (92,7%) ребёнка, в том числе по

варикозному расширению вен — у 32 (58,2%), по тромбофлебиту, облитерирующему эндартерииту — у

14 (25,5%), по ишемической болезни сердца — у 19 (34,5%), по инфаркту миокарда — у 12 (21,8%), по инсуль*

ту — у 10 (18,2%), по артериальной гипертензии — у 37 (67,3%) детей. Нарушения обмена веществ отмечают*

ся у родственников 35 (636%) пациентов, в том числе по желчекаменной болезни — у 21 (38,2%), по мочека*

менной болезни — у 19 (34,5%) больных. У 37 детей наследственность отягощена по эндокринной патологии,

в том числе у 34 (61,8%) по экзогенно*конституциональному ожирению, у 6 — по сахарному диабету.

Заключение: таким образом, у большинства детей, страдающих ювенильными артритами, отягощен на*

следственный анамнез по сердечно*сосудистым и обменным заболеваниям. Эти дети предрасположены к

раннему развитию атеросклероза и его тромботических осложнений.
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СЛУЧАЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКИ 

У РЕБЁНКА 20Х ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЕЙ 

5,100МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ 

И ЦИРКУЛЯЦИЕЙ АНТИТЕЛ К ФОСФОЛИПИДАМ

Щербакова М.Ю., Решетняк Т.М., Жданова Л.В., Ильина Е.С.

Российский государственный медицинский университет, Москва; 
Морозовская городская детская клиническая больница, Москва; 
Российская детская клиническая больница, Москва

В последние годы большое внимание уделяется исследованиям, посвященных связи между увеличени*

ем в крови уровня антител к фосфолипидам (аФЛ) и мутацией метилентетрагидрофолатредуктазы
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(МТГФР), который позволяет рассматривать этот генетический маркер, как дополнительный тромбоген*

ный фактор при антифосфолипидном синдроме (АФС). 

Мы представляем случай 2 летней девочки с клиникой преходящих ишемических инсультов и наличи*

ем аФЛ, у которой обнаружена гомозиготная мутация гена МТГФР С677Т.

Больная Е., 2 года 11 месяцев находилась на лечение в отделение психоневрологии и эпилепсии РДКБ

г. Москвы с 28.10.2006 г. по 24.11.2006 г.

Из анамнеза девочка от первой беременности протекавшей на фоне угрозы прерывания на 8–9 недели.

Роды на 36 недели. Оценка по шкале Апгар 8/9 б.б. На третьи сутки отмечалось повышение уровня били*

рубина в крови до 280 мм/л, что расценено, как проявления ГБН по АВО конфликту. Назначен фенобар*

битал. Выписана на 2 недели жизни. В 3 месяца была привита АДС*М вакциной, после чего отмечалось

повышение температуры до 38,5 гр. и присоединение неврологической симптоматики в виде наклона го*

ловы вправо. Через несколько дней данные симптомы регрессировали. В 1 год 1 месяц (14.01.05) внезапно

девочка стала вялая, бледная, отмечалась гипотония правых конечностей, наклон головы вправо, при по*

ложении сидя заваливалась вправо. Данный приступ сопровождался рвотой. Состояние нормализирова*

лось без терапии на следующий день. Повторные эпизоды повторились 27.02.05, 14.07.05, 14.08.05. В свя*

зи с подозрением на эписиндром с августа 2005 года назначен депакин, но на ЭЭГ на фоне этих эпизодов

эпиактивности не зарегистрировано. На фоне депакина эпизоды повторялись. 

При поступлении в неврологическом статусе симптоматика отсутствует. Психо*речевое, двигательное

развитие соответствует возрасту.

Проведенные клинико*лабораторные анализы каких*либо отклонений не выявили.

МР*ангиография: исследование: МР*признаки асимметрии просвета позвоночных артерий, ангуляции

правой позвоночной артерии. 

Магнитно*резонансная томография головного мозга: МР*признаки кисты полюса височной доли сле*

ва, атрофия полюса височной доли слева.

ТКГД: СМАd,s* ЛСК верхняя граница нормы, ПМАd,s*повышен тонус артерио*капиллярного русла.

ЗМАd,s*ЛСК в пределах нормы; d*верхняя граница нормы, d > s, асимметрия 21% (норма до 30%).

ДС брахиоцефальных сосудов: гемодинамически значимая S*образная извитость ВСА с обеих сторон,

стеноз 50–60%. Гемодинамически значимая извитость левой позвоночной артерии в сегменте V3, стеноз

60–75%.

Антикардиолипиновые антитела IgG — 18,0 GPL (норма до 10 GPL), IgM — 3,0 MPL (норма менее

10 MPL). Повторно через 4 недели АКЛ IgG 6,3 GPL и IgM 3,8 MPL. Анти b2 гликопротеин 1 IgG 9,9 GPL

и IgM 11,0 GPL. АНА — отрицательные.

ДНК — диагностика мутаций.

Уровень гомоцистеина в крови — 12 мкмМ/л (норма 5,0).

Таким образом, у девочки 2*х лет с транзиторными ишемическими атаками выявлена наследственная

тромбофилия в виде мутации гена 5,10 метилентетрагидрофолатредуктазы с транзиторным повышением

антител к кардиолипину. 

Транзиторные ишемические атаки и ишемические инсульты довольно редкая патология у детей. Око*

ло у 2/3 детей ишемические атаки обусловлены циркуляцией антител к фосфолипидам. Более 50% детей

являются носителями генов наследственных тромбофилий. 

При диагностике ишемических инсультов у детей и транзиторных ишемических атак необходимо в

первую очередь исключать наследственные и приобретенные тромбофилии для назначения адекватной те*

рапии.
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ОЖИРЕНИЕ И НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В РАМКАХ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Щербакова М.Ю., Синицын П.А., Петряйкина Е.Е.

Российский государственный медицинский университет, Москва; 
Морозовская городская детская клиническая больница, Москва 

Актуальность. Под метаболическим синдромом (МС) подразумевают: инсулинорезистентность (ИР) и

гиперинсулинемию (ГИ), абдоминально*висцеральное ожирение, эссенциальную артериальную гипер*

тензию (АГ), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) или сахарный диабет второго типа (СД II типа),
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дислипидемию, гиперурикемию (ГУ). Считается, что объединяющей основой проявлений МС является

первичная ИР. 

Актуальность изучения данной проблемы высока, учитывая наличие проявлений многих компонентов

МС уже в детском возрасте и те грозные осложнения, которые характерны для МС.

Цель нашей работы — установление частоты нарушений обмена веществ, характерных для МС, в дет*

ском и подростковом возрасте и их сочетание с ожирением. 

Пациенты и методы. Работа проводилась на базе Морозовской больницы (МДГКБ). Критерием отбора

являлась избыточная масса тела. Были обследованы дети в возрасте от 7 до 17 лет: 27 мальчиков и 16 дево*

чек. 

В план обследования входило: оценка антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность

талии (ОТ), коэффициент окружности талии к окружности бёдер (ОТ/ОБ)), оценка липидного спектра

(ОХС, ТГ, ХС ЛПНП), обмен углеводов и пуринов (мочевая кислота). 

Результаты. По полученным результатам все дети имели ожирение различных степеней. 2/3 обследо*

ванных имели превышение по значениям ОТ и ОТ/ОБ. Нарушения липидного обмена в виде повышен*

ных значений ОХС, ХС ЛПНП и ТГ выявлены у половины пациентов. У 9 детей (20,9%) была впервые вы*

явлена гипергликемия. 5 человек (11,6%) имели нарушения обмена МК в виде ГУ. Сочетание 2–3*х ком*

понентов в различных комбинациях определено в 9 случаях. У одного ребёнка обнаружены все исследуе*

мые компоненты. Отмечено, что наличие 2*х и более компонентов МС сопровождается высокой степенью

ожирения (III и IV степень). 

Заключение. Таким образом, уже в детстве при наличии ожирения, мы сталкиваемся с сопутствующи*

ми нарушениями обмена липидов, углеводов и пуриновых оснований, характерных для МС и угрожающих

формированием серьёзных осложнений. Из этого следует, что изучение особенностей течения и проявле*

ний МС уже в детском возрасте — это актуальная задача, требующая создания профилированных педиат*

рических программ. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Щербакова О.В., Ионов А.Л., Лука В.А.

Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. В последние годы отмечено повышенное внимание детских хирургов к проблемам тол*

стой кишки и аноректальной области, что, во*первых, связано с некоторым ростом заболеваемости, а, во*

вторых, с улучшением диагностики врожденной и приобретенной патологии кишечника. Данная публи*

кация представляет наш взгляд на методы хирургического лечения колопроктологической патологии у де*

тей.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения патологии толстой кишки и про*

межности на основе определения показаний к хирургическому вмешательству и выбора оперативной ме*

тодики.

Пациенты и методы. С 1985 года в РДКБ находилось на хирургическом лечении более 800 пациентов (от

1 мес. до 15 лет) с патологией толстой кишки и аноректальной области, включающей гипо* и аганглиоз ки*

шечника (396), аноректальные пороки развития (343), воспалительные заболевания (26) и диффузный по*

липоз толстой кишки (10), травматические повреждения промежности (17) и др. Всем детям проводилось

комплексное обследование. Треть больных ранее оперированы в других лечебных учреждениях и поступи*

ли с различными хирургическими осложнениями, такими как стеноз ануса, стриктура прямой кишки, руб*

цовое перерождение анального сфинктера, остаточная зона аганглиоза, внесфинктерно низведенная киш*

ка, мочевые и кишечные свищи и т.д.

Результаты. В зависимости от вида патологии проводили следующие виды высокотехнологичных хи*

рургических вмешательств — 1) проктопластика с использованием промежностного, сакрального или

брюшно*промежностного доступа; 2) сфинктеропластика синтетическим материалом, собственными

мышцами и тканями (ягодичными, нежными мышцами бедер, широкой фасцией бедра), а также восста*

новление целостности анального сфинктера; 3) лазерная фотодеструкция или эндоскопическая электро*

инцизия рубцовых стенозов ануса, кишки или анастомоза, 4) колэктомия или брюшно*анальная резекция

толстой кишки, 5) создание кишечных резервуаров и т.п.
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Заключение. Проведение полного обследования пациента позволяет выбрать оптимальный вид хирур*

гического вмешательства; наложение превентивной колостомы является важным и необходимым усло*

вием для успешного результата операций с использованием промежностного доступа, а понимание па*

тогенеза проктологических осложнений определяет тактику ведения пациентов в послеоперационном

периоде.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

И СПЕЦИФИЧНОСТИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTER

PYLORI (НР) У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ

Эрдес С.И., Кудрявцева Л.В., Ратникова М.А., Борисова Е.В., Ориди Х.

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, Москва;
Научно�производственная фирма «Литех»

Актуальность. Широкая распространённость хронического НР*ассоциированного гастрита в детском

возрасте диктует необходимость внедрения в практику высокочувствительных неинвазивных методов ди*

агностики инфекции H. pylori.

Цель: оценить чувствительность и специфичность инвазивных (бактериоскопического и ПЦР исследо*

вания биоптатов слизистой оболочки желудка) и неинвазивного (ПЦР в кале) методов диагностики HР —

инфекции у детей с хроническим гастритом. 

Пациенты и методы: Под наблюдением находились 62 ребёнка в возрасте от 5 до 15 лет с хроническим

гастритом. Всем детям с целью диагностики пилорического хеликобактериоза проводилось исследование

биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка бактериоскопическим и ПЦР методом, а так*

же неинвазивная диагностика ДНК НР в копрофильтратах с использованием ПЦР. 

Результаты: При бактериоскопическом исследовании биоптатов слизистой оболочки желудка HР был

выявлен у 49 из 62 обследованных детей, что составило 79,0%, при исследовании методом ПЦР у

48 (77,4%) пациентов. В кале от 62 больных НР был идентифицирован в 43 случаях (69,4%). У 38 детей

(61,3%) наличие или отсутствие Н. pylori было подтверждено всеми использованными в работе методами.

Анализ полученных данных показал, что при первичной диагностике хеликобактерной инфекции чувст*

вительность инвазивных методов диагностики, таких как бактериоскопический и метод определения ДНК

НР в биоптате слизистой оболочки желудка, составила 98,0% и 96,0%, а специфичность 91,7% и 75,0% со*

ответственно. Неинвазивный метод определения ДНК НР в копрофильтрате с использованием ПЦР при

хроническом гастрите у детей имел чувствительность 86,0% и специфичность 83,3%.

Заключение. Таким образом, полученные нами данные о чувствительности и специфичности методов

диагностики H. pylori подтверждают результаты других авторов и позволяют рекомендовать неинвазивный

метод детекции ДНК НР в копрофильтрате для первичной диагностики НР*инфекции у детей.
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ВЛИЯНИЕ «СЕМЕЙНОГО ОЧАГА» Н. PYLORI — ИНФЕКЦИИ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМ Н. PYLORI — АССОЦИИРОВАННЫМ

ГАСТРИТОМ 

Эрдес С.И., Кудрявцева Л.В., Ратникова М.А., Борисова Е.В., Ориди Х.

Московская Медицинская Академия им. И. М. Сеченова, Москва;
Научно�производственная фирма «Литех»

Цель: оценка эффективности эрадикационной терапии с использованием кларитромицина, амокси*

циллина и эзомепразола у детей с хроническим Н. pylori (НР)*ассоциированным гастритом, в зависимос*

ти от наличия или отсутствия семейного очага НР*инфекции.

Пациенты и методы: Под наблюдением находились 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет с хроническим

НР*ассоциированным гастритом и их родители. Все дети получали эрадикационную терапию с использо*
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ванием эзомепразола, кларитромицина и амоксициллина. Продолжительность лечения составила 7 дней.

Всем больным до, через 4–6 недель и 6 месяцев после лечения выполнялась ФЭГДС с биопсией слизи*

стой оболочки антрального отдела желудка. НР определяли инвазивными (бактериоскопическое и

ПЦР*исследование биоптата) и неинвазивным (ПЦР в кале) методами. Родители обследованы на нали*

чие НР*инфекции методом ПЦР в кале. В зависимости от наличия НР*инфекции у родителей дети бы*

ли разделены на две группы: в I (n = 25) были включены дети, в семье которых подтверждено наличие

НР*инфекции у одного из родителей, II (n = 25) составили дети, родители которых не инфицированы НР. 

Результаты. По данным ФЭГДС у всех детей выявлены воспалительные изменения слизистой оболоч*

ки желудка и двенадцатиперстной кишки в виде отека, гиперемии, нарушений моторики различной сте*

пени выраженности. Клинические проявления были представлены болями в животе и диспептическими

жалобами (тошнотой, отрыжкой, изжогой, рвотой). Через 4–6 недель после завершения эрадикационной

терапии в обеих группах произошло достоверное снижение частоты ведущих клинических симптомов, по

данным ФЭГДС — уменьшение степени активности гастрита. Эрадикация была подтверждена у 12 из

25 детей в I группе и у 14 из 25 детей во II группе, что составило 48,0% и 56,0% соответственно. Через 6 ме*

сяцев показатель эрадикации в I группе составил 53,8%, во II — 61,5%.

Заключение. Таким образом, полученные нами данные не подтверждают влияние «семейного» фактора

на эффективность эрадикационной терапии. 
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НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОЛИПАМИ 

КАРДИО0ЭЗОФАГЕАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА

Эрдес С.И., Сергеева Т.Н., Новикова А.В., Шершевская А.Я.

Клиника детских болезней ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Актуальность. В настоящее время обнаружение у ребёнка полипа кардио*эзофагеального перехода при

проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) не является редкостью. В литературе имеются данные о

рецидивировании полипов после эндоскопической полипэктомии (ЭП).

Цель исследования: оценить эффективность ЭП, проследить динамику полипов у детей, не подвергав*

шихся оперативному вмешательству.

Пациенты и методы. С 2005 г. по настоящее время при проведении ЭГДС полипы кардио*эзофагеально*

го перехода были обнаружены у 111 детей.

Результаты. Под динамическим наблюдением от 1 до 4 лет с проведением контрольных ЭГДС 1 раз в

3–6 месяцев и терапии антацидами, прокинетиками, ферментами, и в 50% случаев эрадикации H. pylori

находились 23 ребёнка. У 60,8% пациентов размеры полипа не изменялись, у 17,4% — уменьшились, у

8,7% отмечена полная регрессия полипа и у 13% — колебания его размеров.

При гистологическом исследовании преимущественно определялись ювенильные полипы слизистой

оболочки кардиального отдела желудка с воспалительной реакцией.

Мы наблюдали 35 детей, перенесших ЭП с 1999 по 2003 год. Катамнестическое наблюдение в течение

от 1 до 9 лет не выявило рецидивов у 15 детей, и у 20 детей отмечалось повторное возникновение поли*

пов.У детей с рецидивами ЭП достоверно чаще проводилась в более раннем возрасте: в 6–9 лет у 65% про*

тив 26,7% детей без рецидивов, от 10 до 14 лет — в 35 и 73,3% соответственно. Недостаточность кардии и

гастро*эзофагеальный пролапс достоверно чаще обнаруживались в группе детей с рецидивами: в 25% про*

тив 6,7%. Рецидивы чаще возникали через 1 и 2 года после ЭП, реже через 3–4 года, и ещё реже через

2–6 месяцев и 7 лет. Среди детей с рецидивными полипами у 6 была выполнена повторная ЭП, у одного

ребёнка вмешательство было проведено трижды. У детей с рецидивами, оставленных под динамическим

наблюдением, в большинстве случаев размеры полипов остались без изменения или уменьшились, и в од*

ном случае отмечалась полная регрессия рецидивного полипа.

Заключение. С учётом частоты рецидивирования полипов большое значение приобретают вопросы те*

рапевтических подходов к их лечению и показаний к полипэктомии. 
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕВОЧЕК 13 ЛЕТ

Эштрекова С.Г., Болова А.А.

Кабардино�Балкарский государственный университет, Нальчик

Актуальность. Гормональная перестройка в период полового созревания является мощным стрессовым

фактором. Оценить состояние регуляторных систем в этот период, в частности вегетативной нервной си*

стемы (ВНС), позволяет нам исследование вегетативного обеспечения сердечной деятельности при про*

ведении активной ортостатической пробы (АОП).

Цель. Изучение вегетативного обеспечения сердечной деятельности у девочек 13 лет.

Пациенты и методы. Нами были обследованы 20 девочек 13 лет I–II групп здоровья. Всем детям опре*

деляли степень развития вторичных половых признаков и исследовали вегетативное обеспечение сердеч*

ной деятельности по изменению спектральных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) при

проведении АОП. Запись кардиоинтервалограммы (КИГ) проводили с помощью компьютерного кардио*

анализатора «Анкар 131». Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета приклад*

ных программ Statistica 6.0 (Descriptive statistics, Wilcoxon matched pairs test).

Результаты. Выявленный большой размах степеней развития вторичных половых признаков у девочек

13 лет характеризует интенсивность процессов полового созревания в этом возрасте. Динамика спектраль*

ных показателей ВСР в ответ на АОП проявлялась достоверным снижением общей мощности спектра

(ТР — р = 0,004), являющейся показателем суммарной нейрогуморальной регуляции, и ее высокочастот*

ной составляющей (HF — р < 0,001), характеризующей вагусную активность. Статистически значимых из*

менений низкочастотной (LF) и очень низкочастотной (VLF) компонент, отражающих симпатическую и

гуморально*метаболическую регуляцию, не было. Следовательно достоверный рост вагосимпатического

баланса (LF/HF — р < 0,001) в сторону преобладания симпатической активности обусловлен падением то*

нуса вагуса.

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что вегетативное обеспече*

ние сердечной деятельности у девочек в период интенсивного полового созревания осуществляется пре*

имущественно за счет парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

1226

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ВЫБОРА СТАРТОВОЙ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Юдина Е.В., Сафина А.И., Зиганшина Л.Е.

Городская детская больница № 1, Казань; 
Казанская государственная медицинская академия

Актуальность: не рациональный выбор стартовой антибактериальной терапии приводит к удлинению

сроков выздоровления, удорожанию лечения, увеличивает риск нежелательных лекарственных реакций и

резистентности возбудителей, в связи с этим актуально проведение настоящего исследования. 

Цель исследования: оценить адекватность выбора различных режимов стартовой антибактериальной те*

рапии в условиях стационара у детей с острым и хроническим пиелонефритом.

Пациенты и методы: ретроспективный анализ историй болезни детей с острым и хроническим (в стадии

обострения) пиелонефритом. Адекватность антибактериальной терапии оценивали с позиций рациональ*

ности выбора антибактериального средства и пути его введения, принимая во внимание клинико*анамне*

стические (тяжесть состояния, наличие противопоказаний для перорального приема, использование ан*

тибиотиков в анамнезе) и лабораторные данные (результаты бактериологического исследования).

Результаты: проанализировано 139 историй болезни детей с острым (n = 72) и хроническим (n = 67) пи*

елонефритом. В 90% случаях (n = 125) стартовая антибактериальная терапия была эмпирической, в 10%

случаях (n = 14) — этиотропной (после получения результата бактериологического исследования). В 66%
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случаях (n = 83) эмпирической и 64%случаях (n = 9) этиотропной терапии выбор антибиотика был не адек*

ватен. Примеры не адекватной эмпирической терапии: парентеральное назначение антибиотиков при

удовлетворительном состоянии пациента и отсутствии противопоказаний для приема внутрь, назначение

уросептиков в активную фазу пиелонефрита, назначение цефалоспоринов III поколения при отсутствии

антибактериальной терапии в анамнезе и других факторов риска резистентности возбудителя. Не адекват*

ная этиотропная терапия: назначение цефалоспоринов III поколения при наличии чувствительности к

аминопенициллинам, назначение фторхинолонов (резервных антибиотиков) при наличии чувствительно*

сти уропатогенов к другим антибиотикам.

Заключение. Полученные результаты показывают необходимость в проведении образовательных меро*

приятий по вопросам рациональной антибактериальной терапии пиелонефрита у детей и интерпретации

результатов бактериологических исследований.

1227

СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕВОЧЕК С СИНДРОМОМ 

ШЕРЕШЕВСКОГО–ТЕРНЕРА

Юрасова Ю.Б., Конюхова М.Б.

Российская детская клиническая больница, Москва

Актуальность. Синдром Шерешевского–Тернера (СШТ), дисгенезия гонад, встречается с частотой

1:2500 у новорождённых девочек и представляет собой серьезную медицинскую и социальную проблему.

СШТ объединяет в себе целый ряд пороков развития и нарушений со стороны внутренних органов, обус*

ловленных хромосомной абберацией. К основным наиболее постоянным клиническим характеристикам

СШТ относятся нарушение роста и гипергонадотропный гипогонадизм. СШТ является природной моде*

лью первичного гипогонадизма у девочек.

Цель исследования. Исследование минерального обмена и биохимических маркеров костного ремоде*

лирования. В исследование включен 81 ребенок с СШТ (все девочки). Из обследования исключены боль*

ные с Y хромосомой. Возраст больных варьировал от 2 лет до 17 лет 11 месяцев. Все дети исследуемой груп*

пы наблюдались в катамнезе наблюдении от 12 месяцев до 9 лет. Больные были разделены на 3 группы: де*

вочки в возрасте от 2*х до 9 лет, от 9 до 15 лет и от 15 до 18 лет. Возрастной ценз был определен с учетом

физиологических сроков начала пубертата у здоровых девочек.

Методы исследования. Исследование МПКТ проводилось методом двухэнергетической рентгеновской

абсорбциометрии (DEXA) на денситометре компании Lunar в отделении лучевой диагностики РДКБ.

МПКТ определяли в поясничных позвонках L2–L4. Согласно рекомендациям ВОЗ, диагностику остеопо*

роза проводили на основании индекса Z. Результаты оценивались в величинах стандартного отклонения

(SD) от среднего показателя для лиц аналогичного возраста (Z*критерий). За норму принимали отклоне*

ние менее чем на *1 SD, т.е. выше, чем *1 SD. При значении индекса меньше 1 SD, но больше *2,0 SD ди*

агностировали как остеопению, при значении меньше *2,5 SD — остеопороза. Состояние фосфорно*каль*

циевого обмена оценивали по концентрации общего и ионизированного кальция, неорганического фос*

фора в сыворотке крови, а также по суточному уровню их экскреции с мочой. О характере формирования

костей судили по активности щелочной фосфатазы. Состояние костной резорбции оценивали по концен*

трации С*терминального телопептида коллагена 1 типа в сыворотке крови (СТх). Кроме того, нами опре*

делялся уровень паратгормона (ПТГ).

Таким образом, нормальное содержание общего и ионизированного кальция крови, увеличение остео*

кальцина свидетельствует о нормальном процессе костеобразования и одновременно об усилении костной

резорбции (выявляется повышение маркера костной резорбции — СТх).

Результаты. По результатам денситометрического исследования выявлено снижение МПКТ: в 1 группе

нормальная МПКТ установлена у 83% детей, остеопения у 17%. Во 2 группе остеопения выявлена у 14%,

остеопороз у 86%. В 3 группе у 100% девочек диагностирован остеопороз.

Заключение. У девочек с СШТ в возрасте старше 9 лет имеется снижение МПКТ (в L1–L4), в 100% слу*

чаев. У больных с СШТ во всех возрастных группах выявлено повышение СТх, что свидетельствует об уси*

лении процессов костной резорбции, без угнетения процессов костеобразования. Больные с СШТ явля*

ются группой риска в отношении развития остеопороза.
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МОЛЕКУЛЯРНО0НЕЙРОЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АТАКСИИ0ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ КАК АДЕКВАТНОЙ МОДЕЛИ

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ДЕТСТВЕ

Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Колотий А.Д., Юров Ю.Б.

Научный центр психического здоровья, РАМН, Москва; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва

Актуальность. Атаксия*телеангиэктазия (АТ) является наследственной болезнью у детей, которая ха*

рактеризуется следующими признаками: атаксия, окулярная телеангиэктазия, прогрессирующая дегене*

рация мозжечка (другие области мозга не подвержены нейродегенерации), хромосомная нестабильность и

предрасположенность к злокачественным опухолям. Это мультисистемное заболевание рассматривается в

качестве модели для исследований в области детской онкологии, поиска причин возникновения хромо*

сомной нестабильности, а также определения патогенетических механизмов нейродегенерации. 

Цель. Выявить связь между феноменом хромосомной нестабильности и дегенерацией нервных клеток

при АТ. 

Пациенты и методы. Исследование проводилось на постмортальных тканях коры головного мозга и

мозжечка 7*ми детей с АТ (коллекция Мэрилэндского банка тканей, США). Применялись новейшие мо*

лекулярно*цитогенетические технологии, основанные на флюоресцентной гибридизации in situ. 

Результаты и обсуждение. Хромосомная нестабильность (численные или структурные межклеточные

вариации хромосомного набора) наблюдалась в 1–5% клеток коры и 15–70% клеток мозжечка головного

мозга больных АТ. Экспериментально установлено, что уровень хромосомной нестабильности в клетках

мозжечка примерно в 10–15 раз выше по сравнению с клетками коры.

Заключение. У детей с АТ дегенерация мозжечка вызвана многократным увеличением уровня хромо*

сомной нестабильности. Полученные данные свидетельствует об уровнях хромосомной нестабильности в

разных тканях мозга, что может быть причиной дифференциальной дегенерации различных его областей.

Этот факт имеет большое значение для детской неврологии, поскольку представляет собой единственное

до настоящего времени объяснение механизма направленной нейродегенерации у детей. Работа поддер*

живалась грантами AT Children's Project и INTAS.
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ВНЕДРЕНИЕ ФЛЮОРЕСЦЕНТОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ IN SITU

(FISH) В ПЕДИАТРИЧЕСКУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Юров И.Ю., Куринная О.С., Ворсанова С.Г., Соловьев И.В., Юров Ю.Б.

Научный центр психического здоровья РАМН, Москва; 
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Москва

Актуальность. Молекулярно*цитогенетическая диагностика хромосомных аномалий проводится, в ос*

новном, методом флюоресцентой гибридизации in situ (FISH). При внедрении в диагностическую практи*

ку этого метода возникает ряд сложностей, связанных с выбором оптимальных условий проведения гиб*

ридизации, результатом чего может быть неправильная интерпретация полученных данных или ошибоч*

ный диагноз.

Цель. С помощью молекулярно*цитогенетических и физико*химических методов определить опти*

мальные условия проведения FISH для молекулярно*цитогенетической диагностики.

Пациенты и методы. Анализ процесса гибридизации проводился на 50*ти препаратах клеток с ранее

идентифицированными хромосомными аномалиями у детей с помощью количественной FISH, ДНК

проб, различно взаимодействующих с хромосомами в зависимости от условий гибридизации, а также изу*

чения физико*химических параметров (кинетических) реакции гибридизации.

Результаты и обсуждение. Было обнаружено, что концентрация ДНК пробы, при которой достигается

наиболее высокая эффективность гибридизации, составляет 200–300 нг/мкл. Исследования временных
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параметров FISH показало, что наибольшая эффективность (100%) данного биохимического процесса до*

стигается при проведении гибридизации в течение 16 часов и более.

Заключение. В настоящем исследовании представлены данные об оптимальных условиях проведения

FISH. Полученные результаты также демонстрируют высокую эффективность кинетического анализа

процесса гибридизации и количественной FISH в оценке её использования для диагностики в педиатри*

ческой практике.
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ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ В ТИПИЧНОМ СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

СЕВЕРО0ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юрьев В.К., Волкова Т.А.

Санкт�Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Проведён анализ эпидемиологии детского травматизма в Волховском районе Ленинградской области

за 2001–2005 гг. Установлено, что средний показатель травматизма детей района в целом за изучаемый пе*

риод составил 23,4‰, что в 1,5 раза ниже уровня травматизма взрослого населения (36,0‰). Травматизм

детей, как и травматизм взрослого населения, в последние годы возрастает. За период с 2002 года (самый

низкий показатель за 5 лет) по 2005 год показатель травматизма детей возрос в 2,2 раза и достиг уровня

травматизма взрослого населения. Столь высокий уровень травматизма детского населения и его резкий

рост в последние годы определяли в основном дети районного центра. Так, если в г.Волхове в 2001 году, по*

казатель детского травматизма был в 2,6 раза ниже показателя травматизма взрослых (23,2‰ против

60,7‰), то к 2005 году он возрос в 2,8 раза и превысил уровень травматизма взрослых (66,0‰ против

60,5‰). В то время как травматизм сельских детей в течение всего периода наблюдения был ниже травма*

тизма взрослых и не имел столь высоких темпов роста.

В структуре детского травматизма преобладал бытовой травматизм, его удельный вес значительно пре*

восходил удельный вес всех других видов травматизма и составлял 82,6%. На втором месте, но со значи*

тельно меньшим удельным весом, был уличный травматизм — 9,9%, далее шли: школьный травматизм —

3,7%, транспортный травматизм — 1,5%, спортивный — 1,4% и прочий — 0,9%.

В структуре повреждений при травмах у детей преобладают четыре вида повреждений: открытые раны,

травмы кровеносных сосудов (29,4%), поверхностные травмы (23,7%), вывихи, растяжения и перенапря*

жение капсульно*связачного аппарата суставов, травмы мышц и сухожилий (18,4%) и переломы костей

верхней конечности (14,7%). 

Показатель травматизма мальчиков в 1,7 раза выше показателя травматизма девочек (29,5‰ против

17,5‰). Однако структура травматизма у мальчиков и девочек существенно не отличается.

Дети в возрасте до 15 лет среди всех умерших от травм и отравлений в Волховском районе составили

2,4%. Среди них 53,4% умерли от механических травм, 39,7% от механической асфиксии и 6,9% от отрав*

лений.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ К ВЫБОРУ МЕТОДА

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ

Юсуфов А.А., Румянцева Г.Н., Пыков М.И., Карташев В.Н., Медведев А.А.

Детская областная клиническая больница, Тверь;
Тверская государственная медицинская академия, Тверь;
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Репродуктивное здоровье подростков во многом зависит от результатов лечения заболеваний органов

мочеполовой системы. Осложнения и неэффективные способы операции при паховых грыжах, перене*

сенные в любом возрасте, приводят к достоверному нарушению сперматогенной и гормональной функций

яичек, а также секреторной функции предстательной железы вследствие послеоперационных морфологи*

ческих и гормональных изменений. Все это ведет к снижению половой и детородной функций, а нередко
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и к полной утрате способности к оплодотворению. Цель исследования: разработка способа определения

показаний к выбору метода оперативного лечения паховых грыж у детей при комплексном УЗИ с оценкой

анатомо*топографического строения пахового канала. Для решения поставленной цели авторами обсле*

довано 35 детей, с паховыми грыжами в возрасте от 1 года до 16 лет в предоперационном периоде. У всех

пациентов оценивали толщину апоневроза и измеряли диаметр поверхностного и глубокого пахового

кольца. Исходя из полученных данных, нами разработан алгоритм выбора метода оперативного лечения.

При размерах глубокого пахового кольца равном или более 10 мм и разволокнённом, тонком апоневрозе

равном или менее 0,8 мм авторы рекомендуют грыжесечение открытым способом с пластикой передней

стенки пахового канала. Это связано с тем, что при выполнении в этих условиях лапароскопической гер*

ниопластики возникает трудность сшивания брюшины в кисетный шов, а разволокнённый и тонкий апо*

невроз с большей вероятностью даст рецидив паховой грыжи, который потребует повторного оперативно*

го вмешательства. При нормальном строении и толщине апоневроза более 0,8 мм, размерах глубокого и

поверхностного паховых колец менее 10 мм показана лапароскопическая герниопластика, поскольку дан*

ная ситуация по данным авторов не требует пластики передней стенки пахового канала.

Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет объективно оценить анатомо*топографичес*

кое строение пахового канала  у детей с паховыми грыжами, по параметрам глубокого пахового кольца и

апоневроза наружной косой мышцы и выбрать метод оперативного лечения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ТРЕХМЕРНОЙ СКАНЕРОМЕТРИИ ПОЗВОНОЧНИКА,

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ И СТАБИЛОГРАФИИ 

В ВЫЯВЛЕНИИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Яворский А.Б., Сологубов Е.Г., Косс В.В.

Кафедра восстановительной терапии и экспертизы трудоспособности РГМУ; 
Московская детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Актуальность. На сегодняшний день актуальным вопросом практической медицины остается патология

костно*мышечной и нервной системы у больных дошкольного и школьного возраста. К их числу относят*

ся нарушения осанки и сколиозы.

Целью нашей работы была разработка комплексного подхода в современных условиях к инструмен*

тальной нелучевой и неинвазивной диагностике этих нарушений у детей и подростков, проходящих обу*

чение в дошкольно*школьных учреждениях.

Методы. Для выявления нарушений осанки и сколиотической деформации был использован нелуче*

вой, неинвазивный метод исследования — трехмерная компьютерная сканерометрия позвоночника при

помощи трехмерного сканера фирмы МБН г. Москва, а также компьютерная электронейромиография

/ЭНМГ/ на электромиографе «Нейромиовок» фирмы МБН г. Москва для определения наличия или отсут*

ствия, а также выраженности и уровня поражения спинного мозга при сколиотической деформации по*

звоночника, компьютерная стабилография в пробе Ромберга на стабилографе КСК*123, г. Таганрог для

выявления нарушений вертикальной устойчивости. Было обследовано 50 школьников, обучающихся в

школе № 1130 ЗАО г. Москвы (возраст 6–17 лет), которые были распределены таким образом: 15 человек

со сколиозом грудного отдела позвоночника I степени, 10 человек — грудного отдела II степени и 25 чело*

век — с нарушениями осанки.

По данным ЭНМГ*исследования у детей со сколиозами I степени — сегментарные нарушения встре*

чались в 27% случаев на уровне пояснично*крестцового утолщения спинного мозга. У детей со сколиоза*

ми II степени сегментарные нарушения имели место на этом же уровне в 45% случаев. У детей с наруше*

ниями осанки в 9% случаев сегментарные нарушения определялись на шейном уровне. Это позволяет го*

ворить о зависимости между уровнем сколиоза, его степенью и уровнем сегментарного нарушения. Также

прослеживалась связь между степенью сколиоза и выраженностью сегментарных нарушений.

Этим же больным было проведено стабилографическое исследование вертикальной устойчивости в по*

зе Ромберга. 
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Результаты исследования показали, что дети с нарушениями осанки имеют нарушение устойчивости в

3% случаев и только при поддержании вертикальной позы без зрительного контроля. У школьников с

грудным сколиозом I степени снижение вертикальной устойчивости отмечалось в 17% случаев а при груд*

ных сколиозах II степени — в 45% случаев. У четырех школьников имелась компенсаторная дуга в пояс*

ничном отделе позвоночника, снижение вертикальной устойчивости у данных пациентов было в 100%

случаев при стоянии как с открытыми, так и закрытыми глазами.

Заключение. По нашему мнению, нарушение вертикальной устойчивости у больных со сколиозами вы*

звано вовлечением в патологический процесс сегментов спинного мозга, нарушением обработки пропри*

оцептивной афферентной импульсации как на уровне сегментов, так и проведение ее по восходящим

путям в вышележащие центры (головной мозг). Таким образом, использование представленных трех ме*

тодов исследования вместе позволяет решить следующие задачи: неинвазивным, не лучевым способом оп*

ределить наличие нарушения осанки или сколиоза, его выраженность и уровень; оценить состояние спин*

ного мозга и его виляние на регуляцию вертикальной позы; выявить зависимость между степенью и уров*

нем сколиоза и регуляторными нарушениями. Данные методы исследования можно применять как для

диагностики нарушений, так и для оценки хода и результатов реабилитационных мероприятий.
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НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЕЧНОГО ЦИКЛА У ДЕТЕЙ

Яковлева В.Н., Трефилов А.А., Смирнова Р.Д.

Городская детская больница № 3, Чебоксары

Цель исследования. Изучить распространённость таких нарушений ритма сердца, как экстрасистолия и

парасистолия.

Материалы и методы. Проведён анализ электрокардиограмм 19 545 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Ис*

следование проводилось в детской многопрофильной больнице по стандартной методике в 12 отведениях,

с длительной регистрацией второго, на аппаратах CARDIMAX 3264 и ЭК1–03М2. 

Результаты. Нами выявлено 106 случаев экстрасистолии, что составило 0,54% среди всех обследован*

ных детей, и в 37 установлена парасистолия (0,19%). Определена следующая структура экстрасистолий по

локализации: 52 — монотопные суправентрикулярные (49%), 44 — монотопные желудочковые (41,5%),

10 политопные (9,5%). Среди парасистолий лидировали суправентрикулярные — 24 случая (64,8%), желу*

дочковые — 13 (35,2%). В возрастном аспекте, нарушения ритма регистрировались у школьников: 81%

экстрасистолий и 31% парасистолий. Установлено, что нарушению ритма сердца более подвержены маль*

чики — 56% всех эсктрасистолий, 63% парасистолий.

Заключение. По итогам проведенного исследования определена частота встречаемости, возрастно*по*

ловая зависимость нарушений ритма сердца у детей. 

1234

ОПЫТ САНАТОРНОГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН

Яковлева Л.В., Валеева Р.Н., Давлетов А.Х., Раянова Р.Р., 

Хисматуллина М.Н.

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа;
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа

Санаторное лечение — самостоятельный этап терапии сердечно*сосудистых заболеваний у детей.

В структуре сердечно*сосудистых заболеваний у детей большой удельный вес занимают врожденные по*

роки сердца (ВПС). Это диктует необходимость не только своевременной диагностики и хирургической

коррекции ВПС, но и создание обоснованных реабилитационных лечебных мероприятий. С целью совер*

шенствования оказания специализированной помощи детям с ВПС в Республике Башкортостан был ор*

ганизован целевой заезд в республиканский детский многопрофильный санаторий «Павловский». Отбор
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на санаторный этап реабилитации проводился республиканским кардиологическим диспансером (РКД),

в котором создан и ведется республиканский регистр детей с ВПС. В период целевого заезда прием детей

с ВПС проводился совместно с врачами санатория и детскими кардиологами РКД. Детские кардиологи

также осуществляли контроль за лечением и состоянием детей во время заезда. Инициатором целевых за*

ездов детей с различной патологией, в том числе и с ВПС, которые нуждаются в санаторном этапе реаби*

литации, выступило Министерство Здравоохранения Республики Башкортостан. В 2006 г. в санатории

«Павловский» было пролечено 50 детей в возрасте от 4 до 11 лет с ВПС. Реабилитационный комплекс

включает немедикаментозные методы: массаж, дыхательную гимнастику, спелеотерапию, аэрозольтера*

пию, кислородо* и фитотерапию, физиотерапию, ЛФК. По показаниям врачи назначают медикаментоз*

ную терапию. Питание детей 6 разовое с большим количеством соков, овощей и фруктов. С детьми рабо*

тают высококвалифицированные педагоги и психологи. В результате проведенных реабилитационных ме*

роприятий с улучшением выписано 92,4% детей. Первый опыт работы целевого заезда детей с ВПС пока*

зал, что специализированная реабилитация является дополнительным резервом повышения эффективно*

сти проведения лечения детей с ВПС.
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ПИЩЕВАЯ СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОЖНЫХ 

СКАРИФИКАЦИОННЫХ ПРОБ

Яковлева О.П., Репецкая М.Н., Молокова Г.В., Пищалкина Ю.А.

Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера 

Актуальность. Аллергические реакции на пищу обнаруживаются у 20–30% детей раннего возраста и у

10–15% подростков и взрослых (И.И. Балаболкин, 2006), что делает актуальной задачу выявления пище*

вой сенсибилизации.

Цель исследования — изучить сенсибилизацию к пищевым аллергенам у детей различных возрастных

групп с аллергическими заболеваниями по результатам кожных скарификационных проб (КСП).

Методы. Проведен анализ КСП со стандартными пищевыми аллергенами у 277 детей в возрасте от 3 до

17 лет с различными аллергическими заболеваниями. Пациенты были разделены на три возрастные груп*

пы: 1*я группа — от 3 до 6 лет (95 чел.), 2*я группа — от 7 до 14 лет (125 чел.), 3*я группа — от 15 до 17 лет

(57 детей).

По данным кожного тестирования пищевая сенсибилизация выявлялась у 43,7% обследованных детей

и преобладала в группе с 3 до 6 лет (52,6%). Наиболее высокий уровень сенсибилизации у пациентов всех

возрастов отмечен на цитрусовые (лимон — 31%, мандарин — 23,3%, апельсин — 21,7%). Сенсибилизация

к куриному яйцу имела одинаковую значимость в 1 и 2 возрастных группах (18% и 13% соответственно),

после 15 лет она снижалась (1,8%). Удельный вес сенсибилизации к злакам по результатам КСП был невы*

сок — 7,6%. Более выраженными сенсибилизирующими свойствами в возрасте с 3 до 6 лет обладали пше*

ничная мука (17%), а после 7 лет — гречневая крупа (14%). Результаты. Повышенная чувствительность к

рыбе выявлялась среди детей дошкольного возраста (18%), после 15 лет уровень сенсибилизации к рыб*

ным продуктам снижался в 3 раза (5,3%). Оценка КСП с мясными аллергенами показала, что в 1 группе

обследованных преобладала сенсибилизация к утке (15%), свинине (13%) и мясу курицы (11%), во 2 груп*

пе — к свинине (16%) и утке (14,4%), в 3 группе — к мясу курицы (8,8%). Выраженной аллергической ак*

тивностью обладали белки коровьего молока. Сенсибилизация к коровьему молоку была в 3 раза выше у

детей с 3 до 14 лет по сравнению с подростками 15–17 лет (14%, 13% и 5,3% соответственно).

Заключение. Таким образом, пищевые аллергены занимают ведущее место в развитии аллергических за*

болеваний у детей. Однако в подростковом возрасте сенсибилизация к большинству пищевых аллергенов

снижается.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО0СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРИ ОЖИРЕНИИ У ДЕТЕЙ

Якунова А.Д., Якунова Е.М.

Самарский государственный медицинский университет;
Детская городская клиническая больница № 1, Самара

Ожирение в детском возрасте ассоциировано с артериальной гипертензией (В.А. Петеркова, О.В. Ре*

мизов, 2004 г.). 

Цель нашего исследования — на основании клинико*инструментальных методов выявить изменения со

стороны сердечно*сосудистой системы у детей с ожирением.

Методы. Нами проведен групповой ретроспективный анализ историй болезни 53 детей с экзогенно*

конституциональным ожирением, из них 36 мальчиков и 17 девочек в возрасте от 7 до 17 лет, находивших*

ся на лечении в ДГКБ № 1 г. Самары.

В числе всех жалоб избыточный вес у 77% детей стоял на первом месте. Некоторые дети при поступле*

нии также жаловались на повышение уровня артериального давления, выявленное амбулаторно, эмоцио*

нальную лабильность, головные боли, головокружения, боли в сердце. При поступлении систолическое

артериальное давление в пределах 125–130 мм рт. ст. было у 5 детей, 135–140 мм рт. ст. у 3 детей, выше

140 мм рт. ст. у 2 детей. Диастолическое артериальное давление у 17 детей колебалось в пределах 75–80 мм

рт. ст., у 5 детей 85–90 мм рт. ст., у 4 — свыше 90 мм рт. ст. К моменту выписки стойкая нормализация ар*

териального давления достигнута у 7, нестойкая у 4 детей. 

Результаты. Информативными оказались данные ЭКГ: синусовую тахикардию выявили в 13 случаях,

синусовую брадикардию в 21, миграцию водителя ритма внутри синусового узла и по предсердиям у 1 ре*

бёнка, единичные предсердные экстрасистолы у 3 детей.

Заключение. Таким образом, у большинства детей с ожирением имелись какие*либо нарушения ритма

сердечных сокращений и проведения возбуждения по волокнам Пуркинье. Повышение артериального

давления чаще касалось диастолического (49%), нежели систолического (19%). Выявленные изменения со

стороны сердечно*сосудистой системы у детей с ожирением требуют внимательной оценки и своевремен*

ной коррекции в комплексном лечении для предупреждения более тяжёлых осложнений.

1237

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ

СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ 

Якушенко М.Н., Хатохова М.О.

Кабардино�Балкарский государственный университет, кафедра детских 
болезней, акушерства и гинекологии, Нальчик

Актуальность. Болезни сердечно*сосудистой системы занимают одно из ведущих мест в структуре забо*

леваемости, как взрослого, так и детского населения России. Это говорит о необходимости своевременной

диагностики кардиологической патологии. 

Цель исследования: выявление особенностей электрокардиографических показателей в системе 12 от*

ведений и распространенность электрокардиографических синдромов у здоровых детей. 

Пациенты и методы. Обследовано 200 детей учащихся средних школ г. Нальчика в возрасте 6 и 10 лет

I–II групп здоровья. Проводилась регистрация ЭКГ в системе 12 отведений в течение 30 секунд с исполь*

зованием компьютерного кардиоанализатора «Анкар*131». 

Результаты. При анализе данных было выявлено, что у 152 (76%) детей электрокардиограмма (ЭКГ) бы*

ла без отклонений или с функциональными изменениями (умеренная синусовая аритмия, синдром над*

желудочкового гребешка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса). У 48 (24%) детей были выявлены

пограничные изменения на ЭКГ: выраженная синусовая аритмия — у 11% детей, выраженная синусовая

тахикардия — у 9%, выраженная синусовая брадикардия — у 6%, миграция водителя ритма в пределах

предсердий — у 12%, одиночная суправентрикулярная экстрасистолия — у 0,5%, синдром ранней реполя*

ризации желудочков — у 5% детей. При этом выраженная синусовая аритмия и тахикардия встречались и
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у шестилетних и у десятилетних детей с одинаковой частотой. Выраженная синусовая брадикардия отме*

чалась чаще у мальчиков, преимущественно в десятилетнем возрасте. Миграция водителя ритма в преде*

лах предсердий чаще встречалась у детей в десятилетнем возрасте, в основном у мальчиков. Одиночная су*

правентрикулярная экстрасистолия выявлена у одного шестилетнего мальчика. Синдром ранней реполя*

ризации желудочков отмечался преимущественно у десятилетних детей, с одинаковой частотой и у дево*

чек и у мальчиков. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о более высокой частоте электрокардиографических

нарушений у детей в десятилетнем возрасте. Выявленные у 24% детей I–II групп здоровья, пограничные

нарушения на электрокардиограмме свидетельствуют о необходимости своевременной диагностики кар*

диальной патологии в детском возрасте и требуют дальнейшего наблюдения у специалиста. 

1238

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

ПРИ АКТИВНОМ ОРТОСТАТИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ 

У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Якушенко М.Н., Эштрекова С.Г., Шорова М.Б.

Кабардино�Балкарский государственный университет, Нальчик.

Функциональные нагрузочные тесты позволяют выявить даже скрытые отклонения в системе кровооб*

ращения, которые возникают при заболеваниях щитовидной железы. 

Цель. Изучение динамики гемодинамических показателей при проведении активной ортостатической

пробы (АОП).

Пациенты и методы. Нами было обследовано 50 детей 12–14 лет. У 28 школьников был диагностирован

аутоиммунный тиреоидит, 15 больных были с диффузным нетоксическим зобом 1–2 степени. У семерых

детей выявлен тиреотоксикоз. Группу контроля составили 100 детей I–II групп здоровья, сопоставимых по

полу и возрасту. Измерение артериального давления (АД) и ЧСС в покое и АОП проводилось с помощью

автоматического прибора OMRON RX*I предназначенного для мониторинга кровяного давления и пуль*

са. На основе АД и ЧСС вычислялись следующие показатели: пульсовое давление (ПД), среднее диасто*

лическое давление (СДД), ударный объём кровотока (УО) и минутный объём кровотока (МОК). Статис*

тическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета прикладных программ

Statistica 6.0 (Wilcoxon matched pairs test). 

Результаты. У здоровых детей при проведении АОП отмечены достоверные изменения всех изучаемых

показателей — повышение СД, ДД, ЧСС и СДД (при р < 0,001) и снижение ПД (р = 0,004), УО (р = 0,004),

МОК (р < 0,001). У школьников с аутоиммунным тиреоидитом и эндемическим зобом отмечена схожая

динамика показателей кровообращения: отсутствовали изменения ПД и МОК, статистически значимо по*

вышались СД, ДД, ЧСС и СДД (при р = 0,008) и уменьшился УО (р < 0,001 и р = 0,003). Изменения при

АОП у больных тиреотоксикозом характеризовались достоверным увеличением ДД, ЧСС, СДД и МОК

(при р = 0,018) и ригидностью СД, ПД и УО.

Заключение. Динамика показателей гемодинамики при АОП у детей больных с заболеваниями щито*

видной железы характеризуется менее выраженной симпатической активацией относительно группы кон*

троля. Снижение симпатической реактивности особенно выражено у школьников с тиреотоксикозом.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ 

В ДИНАМИКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ (1960–2005 ГГ.)

Ямпольская Ю.А.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва

В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН на московском материале по

школьникам (8–17 лет, более 10 тыс. чел.) в сравнительном плане рассмотрены основные характеристики
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роста и развития детей, определен вектор изменений их физического развития, полового созревания и си*

ловых возможностей за период с 1960 по 2005 год.

Массовые обследования разных возрастно*половых групп детей 1960*х, 1970*х, 1980*х, 1990*х и перво*

го пятилетия 2000*х годов, динамические наблюдения menarche школьниц позволили констатировать

изменения физического развития подрастающего поколения столичного мегаполиса в динамике десяти*

летий. Выявлено, что к началу 1990*х годов приостановился продольный рост тела детей, отчетливо умень*

шились почти все широтные и обхватные антропометрические параметры и масса тела, снизились сило*

вые возможности их организма. Это привело к тому, что к 2005 году во всех возрастно*половых группах

более, чем вдвое увеличилось число лиц с отклонениями в физическом развитии за счет дефицита массы

тела и с силовыми возможностями (показатель кистевой динамометрии) почти в полтора раза более низ*

кими, чем в 1960*е годы.

За рассматриваемый отрезок времени в популяции существенно изменились сроки полового созрева*

ния школьников. Лонгитудинальные наблюдения за menarche московских школьниц позволяют конста*

тировать, что если в 1970*е годы он составлял в среднем 12 лет 6 мес., в начале 1990*х — 13 лет, то в на*

стоящее время достигает 13 лет 3 мес. Известное замедление процессов полового созревания с середины

1980*х годов обнаружено и у мальчиков. В 1960*е годы в 13*летнем возрасте более, чем в 90% случаев диа*

гностировалась различная степень выраженности вторичных половых признаков, а в 14 лет уже все

мальчики вступали в пубертатный период развития. В 1980*е годы наличие вторичных половых призна*

ков у 13*летних мальчиков отмечалось менее, чем в 45% случаев, а полное развитие вторичных половых

признаков достигалось в 16–17 лет. Сейчас же процесс пубертатного развития не завершается и в 17 лет.

Изменение темпов роста и созревания школьников Москвы в последние десятилетия сопровождается

увеличением в популяции доли лиц, отстающих в развитии от своего календарного (хронологического)

возраста. В настоящее время доля таких «незрелых» (по сравнению со сверстниками 1960*х годов) подро*

стков 17*летнего возраста составляет примерно 20%. Подобные сдвиги в физическом развитии школьни*

ков обнаружены во многих крупных городах России (Максимова Т.М.,1999; Ващенко Л.В. с соавт., 2001;

Чмиль И.Б. с соавт., 2002 и др.) и, по всей видимости, могут расцениваться как ответная реакция растуще*

го детского организма на меняющиеся социально*экономические и экологические условия жизни. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Ямпольская Ю.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Особенностью физического развития современной школьной популяции является то, что период уско*

рения роста и развития ее во времени (акселерация) в основном закончился. Увеличение продольных раз*

меров тела прекратилось, а по широте, обхвату и массе тела дети даже отстают от своих ровесников деся*

тилетней давности. Анализ сроков полового созревания у современного подрастающего поколения

(по данным menarche) показывает, что они сдвинулись в сторону более старших возрастов. Так, в Москве

средний возраст menarche составляет сейчас не 13 лет, как в начале 1990*х, а 13 лет 3 мес., и доля девочек

с относительно ранним menarche (до 12,5 лет) за последние десять лет уменьшилась более, чем в 1,5 раза

(с 31,2% до 19,8%). Децелерация роста и развития подрастающего поколения в нашей стране приводит, к

сожалению, к появлению ряда негативных тенденций. Так, почти во всех возрастно*половых группах мос*

ковских детей увеличилось число лиц с дефицитом массы тела. Среди 8–9*летних их доля за последнее де*

сятилетие выросла с 11,1% до 15,6% (мальчики) и с 12,4% до 14,6% (девочки); среди 14–15*летних — с 12%

до 13,7% и с 11,6% до 17,4% соответственно; среди 16–17*летних — с 12,8% до 20,2% и с 13,5% до 23%.

Сдвиги, выявленные в морфологическом развитии московских школьников в последние 10 лет, предпола*

гают определенные изменения и в их функциональном состоянии. Так, например, у современных 17*лет*

них мальчиков силовые возможности (по данным динамометрии) уменьшились на 18,5% (на 10 кг) , а у их

ровесниц девочек — на 21% (на 7 кг). Обнаруженные тенденции физического развития школьников Моск*

вы в последнее десятилетие в целом отражают закономерности, свойственные развитию детей и подрост*

ков крупных городов страны (Максимова, 1999; Ващенко с соавт., 2001; Чмиль с соавт., 2002 и др.). Состо*

яние физического развития детей и подростков ухудшилось, и сейчас, как никогда, необходима адресная

социальная забота о подрастающем поколении, приоритетная оздоровительная программа мер по укреп*

лению его здоровья и физического развития.
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ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ямщикова Н.Л., Соколова С.Б.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва

Приоритетной и наиболее важной задачей отечественного здравоохранения является сохранение и ук*

репление здоровья детей и подростков, поскольку здоровье взрослых определяется уровнем здоровья де*

тей. Понятие «здоровье ребёнка» не является точно детерминированным, так как связано с большим диа*

пазоном индивидуальных колебаний показателей его жизнедеятельности, а также с многочисленными

факторами, влияющими на здоровье детей. Среди различных групп детского населения наиболее подвер*

жены заболеваемости дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения. Высокий уровень за*

болеваемости детей дошкольного возраста во многом определяется особенностями формирующейся им*

мунной системы, массивными антигенными нагрузками, расширением микросоциальных контактов, а

так же адаптацией ребёнка к дошкольному учреждению. Многочисленными исследованиями установле*

но, что за последние годы в состоянии здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреж*

дения, произошли существенные изменения. На фоне снижения инфекционной заболеваемости прогрес*

сивно возросла распространенность хронический неспецифических заболеваний, полиэтилогических по

своей природе, обусловленных неблагоприятными факторами природной и социальной среды. Всего

5–7% дошкольников здоровы. Более 50% дошкольников имеют те или иные функциональные отклонения

в состоянии здоровья, а 15–20% — хронические заболевания, что снижает потенциал ребёнка к социали*

зации на последующих этапах онтогенеза.Проблема часто болеющих детей имеет большую медико*соци*

альную значимость, так как именно этот контингент, составляет в зависимости от возраста четвертую*

восьмую часть детского населения, обуславливает половину всей его заболеваемости. Чрезвычайно высо*

кий уровень заболеваемости отмечается у детей, часто болеющих в первые пять лет жизни. В структуре за*

болеваемости часто болеющих детей на первом месте стоят болезни органов дыхания, на втором и треть*

ем — инфекционные заболевания и болезни нервной системы и органов чувств; эти три класса болезней

по существу исчерпывают всю заболеваемость контингента часто болеющих детей — на них приходится

94%. Состояние здоровья часто болеющих детей характеризуется неудовлетворительными показателями: у

них чаще отмечаются 3–4*я группы здоровья; частые заболевания у детей ухудшают их физической разви*

тие; у контингента часто болеющих детей наблюдается высокая распространенность функциональных и

морфологических отклонений и хронических заболеваний нервной системы, носоглотки, проявлений ал*

лергии, кариеса зубов. Кроме того, принадлежность к группе часто болеющих детей является фактором

риска возникновения в последующем хронических заболеваний [4].Значительный вклад в формирование

здоровья ребёнка вносит образовательная нагрузка. Важнейшей задачей дошкольного образования тради*

ционно считаются охрана и укрепление здоровья детей. Дошкольное образование призвано обеспечить не

только основной фундамент развития, но и создать максимально благоприятные условия для формирова*

ния здоровья и гармоничного физического развития ребёнка. Поэтому о качестве образования особенно,

когда речь идет о дошкольном образовании, можно говорить только тогда, когда в нем присутствует здо*

ровье сберегающая и здоровье укрепляющая составляющая. Для контингента часто болеющих детей суще*

ствуют специализированные дошкольные образовательные учреждения. В настоящее время нет докумен*

та, который бы содержал санитарно*гигиенические требования к учебно*воспитательному процессу для

таких садов. Это связано с рядом причин: спецификой работы с детьми, имеющими разные проблемы в

состоянии здоровья и развития, а также отсутствием современных гигиенический исследований, позволя*

ющих обосновать необходимый комплекс санитарно*эпидемиологических требований. Исследования по*

следних лет показали, что значительная доля — свыше 41% детей 6–7 лет функционально не готовы к обу*

чению в школе. Их число существенно увеличилось по сравнению с семидесятыми и восьмидесятыми го*

дами ушедшего столетия. Некоторые аспекты дезадаптации начинают проявляться уже у воспитанников

дошкольных учреждений, а школьное образование лишь усугубляет неблагоприятную тенденцию. При*

надлежность к группе часто болеющих детей является фактором риска по развитию школьной дезадапта*

ции. Мероприятия, направленные на оздоровление часто болеющих детей, должны учитывать все много*

образие причин, способствующих повторным заболеваниям. Реабилитация часто болеющих детей реко*

мендована на всех этапах: в семье; в организованном детском коллективе; в поликлинике. Основными на*
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правлениями профилактики для часто болеющих детей является: гигиеническое воспитание родителей,

педагогов, детей; контроль за организацией питания, применение продуктов, обогащенных микроэлемен*

тами и витаминами; контроль за организацией закаливания, физического воспитания, дополнительные

занятия в секциях и тренажерных залах; мероприятия, направленные на укрепление здоровья по индиви*

дуальным программам, а именно: иммунореабилитацию, адекватную терапию основного заболевания,

восстановительное лечение в период реконвалесценции; контроль за календарем прививок, обоснованно*

стью отводов. Основополагающими принципами оздоровления должны быть: индивидуальность (учиты*

вая особенности нарушений состояния здоровья каждого конкретного ребёнка); комплексность; постоян*

ность (круглогодичность); этапность; преемственность. Все вышеперечисленные аспекты делают актуаль*

ной проблему гигиенического обоснования воспитания и оздоровления часто болеющих детей в специа*

лизированных дошкольных образовательных учреждениях.

1242

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С РДС. 

ВОЗРАСТОЗАВИСИМЫЕ И ПАТОГЕННО0ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ

Ярцева И.Н., Захарова Л.И.

Самарская областная клиническая больница, государственный медицинский
университет, Самара

Цель настоящего исследования — выявить возрастозависимые и патогенно*обусловленные вариации

содержания циклических нуклеотидов в сыворотке крови недоношенных детей периода новорожденнос*

ти по данным индивидуального многофакторного анализа.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии

для новорожденных и недоношенных детей Перинатального центра находилось 44 недоношенных ребёнка:

1 группа (n = 16) — со сроком гестации 28–34 нед и тяжелым вариантом РДС, находящиеся на искус*

ственной вентиляции легких;

2 группа (n = 16) — со сроком гестации 28–34 нед и средне*тяжелым вариантом РДС;

3 группа (n = 12) — контрольная — условно здоровые недоношенные дети тех же сроков гестации.

Возрастозависимый характер вариаций содержания циклических нуклеотидов в сыворотке крови опре*

деляли в динамике периода новорожденности (3–5 и 14–16 сутки жизни) и в зависимости от срока геста*

ции. Патогенно*обусловленный характер — в зависимости от ряда факторов: неполная антенатальная про*

филактика РДС, отсутствие постнатального профилактического и позднее начало терапевтического вве*

дения сурфактанта, недостаточное восполнение энергетических потребностей в первые дни жизни.

Результаты. Выявлено более высокое содержание в сыворотке крови цАМФ, по сравнению с цГМФ.

В 3 группе с нарастанием гестационного и постнатального возраста выявлено планомерное повышение

уровня цАМФ и снижение цГМФ с увеличением коэффициента цАМФ/цГМФ. У детей 1 группы с геста*

ционным возрастом 28–31 нед уровень цАМФ был самым низким в течение всего периода наблюдения.

Наибольшая выраженность и длительность этих отклонений сохранялась у детей 1 и 2 группы с запозда*

лой и неполной заместительной терапией сурфактантом.

1243

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Яценко Н.А., Безроднова С.М., Щитова А.В.

Краевая клиническая инфекционная больница, Ставрополь

Актуальность проблемы хронического вирусного гепатита С у детей очевидна. В настоящее время в ми*

ре вирусом гепатита С инфицировано 170 млн. человек, что составляет приблизительно 3% населения

797

Актуальные проблемы педиатрии



(ВОЗ, 1999 г.). Тенденция роста ХГС связана с высокой хрониотропностью вируса, отсутствием возможно*

сти создания вакцины против гепатита С, распространённостью ранних половых связей и подростковой

наркомании. Лечение хронического вирусного гепатита у детей представляет собой трудную проблему.

Дополнительной сложностью в лечении является сопутствующая гастроэнтерологическая патология, с ко*

торой связан целый ряд механизмов, вызывающих и поддерживающих поражение печени и желчных про*

токов. Эти механизмы запускают каскад патологических процессов, которые инициируют и поддержива*

ют апоптоз. Трудности в подборе терапии, необходимость длительной коррекции патологического про*

цесса, возрастные ограничения приводят в настоящее время к повышенному интересу к так называемой

«сервисной терапии».

Цель исследования. Выявить распространенность и характер сопутствующей гастроэнтерологической

патологии у детей с хроническим вирусным гепатитом С, определить своевременность коррекции этой па*

тологии на этапах подготовки к комбинированной противовирусной терапии. 

Методы. Анкетирование. Клинические, биохимические, серологические, иммунологические, инстру*

ментальные, статистические.

Результаты. У всех обследованных детей (50 человек) с ХВГС присутствует сопутствующая гастроэнте*

рологическая патология. Распространенными жалобами были: тяжесть и боли в правом подреберье, тош*

нота, слабость, отсутствие аппетита. Гастроэнтерит в качестве сопутствующего диагноза был установлен у

40% детей, в т.ч. Hp*ассоциированный у 2/3 из них. ДЖВП наблюдалась у 80,6%, дисхолия — у половины

из них. Деформация желчного пузыря констатировалась у трети всех обследованных детей. Паразитарные

заболевания (лямблиоз, глистные инвазии) встречались у 32% детей.

Заключение. Таким образом, в состав комбинированной противовирусной терапии у детей с ХВГС це*

лесообразно включать коррекцию гастроэнтерологической патологии на предварительном этапе.

1244

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ГАЛАКТОЗЕМИИ

Яцык Г.В., Боровик Т.Э., Митиш М.Д., Бомбардирова Е.П., Бушуева Т.В.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

В последние годы проблемы своевременного выявления наследственной патологии обмена приобрета*

ют особую актуальность. Это обусловлено тенденцией к снижению перинатальной и неонатальной смерт*

ности в большинстве развитых стран и увеличению в популяции числа новорожденных детей с наследст*

венной патологией. Патогенетически обоснованным методом лечения многих врожденных нарушений

обмена является диетотерапия. Прогноз заболевания в этих случаях зависит от ранней диагностики и сво*

евременного начала лечения.

В России многие годы проводилось массовое обследование новорожденных на ФКУ и гипотиреоз, в

2006 году согласно Приказу № 185 МЗСР РФ от 22 марта начат неонатальный скрининг еще трех заболе*

ваний: адреногенитальный синдром, муковисцидоз (с февраля), галактоземия (с сентября).

В отделении недоношенных детей ГУ НЦЗД РАМН за период с июня по декабрь наблюдалось 4 ребён*

ка с диагнозом галактоземия. Двое детей были выявлены по результатам неонатального скрининга (повы*

шению уровня общей галактозы в сыворотке крови). У двоих детей галактоземия была заподозрена при

поступлении в отделение на основании анамнеза, данных клинического осмотра. Во всех случаях сниже*

ние активности фермента галактозо*1*фостфат уридилтрансферазы и результаты молекулярно*генетичес*

кого исследования подтвердили диагноз. Все дети были переведены на вскармливание смесями на основе

изолята соевого белка.

Таким образом, наряду со скринингом в диагностике редких наследственных болезней обмена большое

значение имеют тщательный сбор генеалогического анамнеза (наличие родственных браков, так как боль*

шинство ферментопатий наследуется по аутосомно*рецесивному типу), правильная общеклиническая

оценка состояния ребёнка, выявление новорожденных детей с признаками, позволяющими заподозрить

наследственную патологию: превышение порога стигматизации, изменение цвета кожи, мочи, специфи*

ческий запах мочи, неадекватная реакция на пищу (вялость, обильные срыгивания, рвота после кормле*

ний грудным молоком или детскими молочными смесями, быстрое развитие гипотрофии), увеличение па*

ренхиматозных органов, интоксикация неясного происхождения и др.
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НАРУШЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЮНОШЕЙ0ПОДРОСТКОВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АУТОИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ

Яцык С.П., Шарков С.М., Гусев А.А., Абрамов К.С.,  Ахмедов Ю.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Первыми, кто описал антиспермальные антитела у бесплодных мужчин, были Rumke и Wilson в 1954 г.

С тех пор постоянно совершенствуются технологии определения антиспермальных антител, проводятся

исследования по эффективному и безопасному лечению аутоиммунного бесплодия.

Антиспермальные антитела могут определяться в цервикальной слизи, крови, эякуляте (семенной

плазме, на поверхности сперматозоидов). Данные антитела появляются впервые в организме на стадии

формирования сперматоцитов первого порядка, и их количество постоянно увеличивается по мере роста

и развития сперматозоидов. Это белковые вещества, которые, связываясь с поверхностью сперматозоида,

нарушают его подвижность, процесс оплодотворения яйцеклетки и даже приводят к его гибели.

Поскольку сперматозоиды обладают гаплоидным набором хромосом — они иммунологически чуже*

родны собственному организму. В норме, в организме существует несколько факторов защиты от образо*

вания аутоиммунных антител, такие как гематотестикулярный барьер, некоторые факторы в спермоплаз*

ме, и т.д. 

Повреждение гематотестикулярного барьера возможны в результате травм мошонки, различных воспали*

тельных заболеваний яичка и его придатка, при варикоцеле, крипторхизме, эндокринной патологии, в ре*

зультате различных хирургических вмешательств на органах мужской репродуктивной системы, нарушении

мимикрии сперматозоидов, при действии низких или высоких температур. Обычно гематотестикулярный

барьер повреждается в области семявыносящих протоков. Это открывает путь для проникновения цитоток*

сических антител и комплимента, что в свою очередь приводит к вторичным иммунным поражениям.

В настоящее время для определения антиспермальных антител используются следующие методики: на*

иболее распространён MAR*тест рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения для про*

ведения скрининг теста образцов семенной жидкости, метод латексной агглютинации, метод непрямого

твердофазного иммуноферментного анализа (для определения антител в сыворотке крови — например, с

помощью тест*наборов для количественного определения антител Spermatozoa*Antibody*ELISA), проточ*

ная цитометрия, радиоиммунный, иммунофлуоресценция и др.

В клинике уроандрологии ГУ НЦЗД РАМН для определения антител в сыворотке крови используется

метод ELISA, позволяющий более точно определить количество антиспермальных антител. Этот способ

является методом выбора с точки зрения доказательной медицины для определения количественного со*

держания антиспермальных антител у детей перенесших хирургические и андрологические заболевания.

Современные исследования репродуктивной функции показали что около 50% бесплодных браков свя*

зано с различными заболеваниями, возникающими и развивающимися уже в детском возрасте. Таким об*

разом, тщательное изучение возможных механизмов повреждающего действия антиспермальных антител

на процессы фертильности необходимо начинать исследовать уже в детском возрасте, особенно при воз*

никновении возможного повреждающего фактора на органы мужской репродуктивной системы, для адек*

ватной терапии и предупреждения вероятного развития бесплодия в будущем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ЯИЧЕК ПРИ ПОМОЩИ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ У ПОДРОСТКОВ С ВАРИКОЦЕЛЕ

Яцык С.П., Абрамов К.С., Шарков С.М., Рязанов М.В., Ахмедов Ю.М.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Варикозное расширение вен яичка до настоящего времени остается одним из основных андрологичес*

ких заболеваний, которое имеет наиболее частое осложнение в виде нарушения репродуктивного здоро*

вья у юношей подростков и мужчин.

В ГУ НЦЗД РАМН отделении уроандрологии совместно с отделением УЗИ института Профилактиче*

ской медицины и восстановительного лечения обследовано 25 детей. Исследование проводили на аппара*
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те Voluson 730 expert (GE ) c использованием линейного датчика 10–16 Мгц, последовательно в следующих

режимах — В — режим, цветное (ЦДК) и энергетическое (ЭД) доплеровское картирование, импульсная

доплерометрия (ИД).

При проведении ультразвукового исследования в В*режиме (определяли состояние паренхимы яичка и

степень его атрофии) визуализировались расширенные междольковые сосуды, уплотнение оболочек яич*

ка, уменьшение яичка в размере. При проведении исследования с применением ЦДК и ЭД имело место

усиление паренхиматозного кровотока в левом яичке больше, чем в правом и по сравнению с нормой, в

основном за счет венозной гиперемии. При проведении ИД внутриорганных сосудов регистрировалось

снижение индекса резистентности (ИР) менее 0,6, чаще в пределах от 0,5 до 0,57, минимальное значение

ИР зарегистрированное нами — ИР 0,47 в зависимости от тяжести и давности процесса.

Для оценки вен гроздьевидного сплетения в В*режиме определяли диаметр вен в покое и проведении

нагрузочных проб (при положительной пробе Вальсальвы диаметр увеличивался на 1–2 мм, в большинст*

ве случаев регистрировалось двукратное увеличение диаметра)при пробе Вальсальвы с применением

ЦДК, ЭД и ИД определялся ретроградный кровоток (доплеровская кривая приобретает волнообразный

характер и меняет свое положение относительно изолинии). 

В связи с дружественной реакцией сосудов гемодинамические и структурные нарушения затрагивают

оба яичка. Определение параметров гемодинамики органных и регионарных сосудов яичка дает объектив*

ную возможность оценить состояние яичка до и после операции, а также состояние контралатерального

органа, что в сочетании с радиоизотопным исследованием и определением сперматогенеза и стероидоге*

неза позволяет определить прогностические возможности сохранения фертильности и разработать крите*

рии восстановления репродуктивного здоровья юношей*подростков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Алиев А.Л., Ганиева Д.К., Умарова М.С., Ортикбаева Ш.О.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Проблема диагностики и лечения внутрибольничной пневмонии (ВП) остается важной

проблемой современной медицины. Летальность при этом заболевании, составляет 10–15%. Это обуслов*

ливает актуальность изучения данной патологии у детей. При лечении ВП антибиотики имеют решающее

значение среди всех фармакологических препаратов.

Цель исследования. Изучение эффективности ципрофлоксацина в комплексном лечении ВП у детей

первого года жизни.

Пациенты и методы. Обследованы 60 детей в возрасте до 1 г., больных ВП, госпитализированных в сома*

тическое отделение клиники ТашПМИ. Наблюдаемых детей разделили на 2 группы. В 1 группу включили

30 детей, которым ципрофлоксацин назначили в виде монотерапии в дозе 10–15 мг/кг в сут 2 раза внутри*

мышечно и внутривенно. Во 2 группу вошли 30 детей, которым ципрофлоксацин назначали в сочетании с

другими антибактериальными препаратами (ампициллин, карбенциллин, цефазолин). К ВП мы отнесли

те случаи, когда у больных на момент поступления в стационар клинико*нозологические симптомы забо*

левания не выявлялись, а проявились лишь спустя 3 сут с момента госпитализации.

Результаты. Исследования показали, что для ВП характерными оказались длительная лихорадка и ток*

сикоз более 5 сут, локальные хрипы более 10 сут у 30,2% детей, деструкция легочной ткани спустя 3 сут от

начала лечения — у 11,9%. Несмотря на активную антибактериальную терапию, нарастали пульмональные

и экстрапульмональные явления, а пневмония принимала агрессивный характер с нарастающей тяжелей

дыхательной недостаточностью. Сравнительный анализ клинической эффективности ципрофлоксацина

позволяет сделать вывод, что препарат является достаточно эффективным препаратом при лечении ВП, он

хорошо переносится как в виде монотерапии, так и в сочетании с другими антибиотиками.

Заключение. Наши исследования показали, что ципрофлоксацин, наряду с другими антибиотиками

широкого спектра действия, может быть рекомендован в качестве препарата выбора для лечения ВП у де*

тей 1 года жизни.
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ФЛОГОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДЕТЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С

Ашкинази В.И., Маянская И.В., Толкачева Н.И., Романова С.В., 

Каплина Н.А.

Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии 

Изучена флогогенная активность сыворотки крови у детей с хроническими гепатитами (ХГ) В и С с по*

мощью хемилюминесцентных (ХЛ) реакций с использованием лейковзвеси здоровых доноров. Определя*

ли коэффициент флогогенной активности (КФА), т.е. отношение индуцированной (в присутствии сыво*

ротки) к спонтанной (без сыворотки, с раствором Хенкса) реакции. Результаты выражали в условных еди*

ницах. Контрольную группу составили 11 здоровых детей.

Установлено, что в присутствии сыворотки крови здоровых детей, ХЛ донорских лейкоцитов резко по*

давлялась, и средние значения КФА составляли 0,18 ± 0,04 у.е. У пациентов с ХГ, отмечалось достоверное

увеличение средних значений КФА (0,58 ± 0,09 у.е.; p < 0,01), что свидетельствовало об активации лейко*

цитов здоровых доноров воспалительными факторами, содержащимися в сыворотке крови обследованных

больных. Для оценки факторов, вносящих свой «вклад» во флогогенный потенциал сыворотки, у детей

были определены: содержание фактора нектоза опухолей (ФНО�), интерлейкинов: 1�; 4; 6 (ИЛ*1�, ИЛ*4,

ИЛ*6), показатели спонтанной (сХЛ) и индуцированной опсонизированным зимозаном (иХЛ) ХЛ нейт*

рофилов крови, уровень острофазного белка �1*антитрипсина.
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Установлено, что наиболее «весомый» вклад в величину КФА вносят провоспалительные цитокины

(ФНО�, ИЛ*1�), средние значения которых превышали контрольные в 9,8 и 18 раз. Полученные резуль*

таты согласуются с данными ряда авторов, изучавших продукцию иммунорегуляторных цитокинов при

вирусных гепатитах В и С. Однако, в отличии от их исследований, где одновременно отмечалось повыше*

ние ИЛ*6, нами выявлено, что показатели этого цитокина у больных детей не отличались от контрольных

значений (соответственно: 10,42 ± 4,40 пг/мл; 15,90 ± 1,0 пг/мл). Одним из объяснений этого явления, ве*

роятно, следует считать возможную двоякую роль этого цитокина в патогенезе гепатитов. По литератур*

ным данным ИЛ*6 способен оказывать противовоспалительное действие, снижая, в частности, концент*

рацию ФНО�.

Показатели сХЛ и иХЛ — реакций также достоверно превышали контрольные значения, соответствен*

но: больные — 109,84 ± 16,90 тыс имп/мин; 1999,84 ± 395,10 тыс. имп/мин; здоровые — 44,0 ± 5,20;

760,90 ± 50,20; p < 0,05). При этом выявлено, что величина флогогенной активности у детей с ХГ находи*

лась в корреляционной связи с результатами ХЛ* реакций, особенно с уровнем индуцированной реакции

(r = 0,63). Одновременно отмечалось повышение содержания компонентов лимитирующих воспалитель*

ную реакцию: ИЛ*4 и �1*антитрипсина (соответственно: больные — 58,74 ± 15,56 пг/мл;

1,89 ± 0,04 мг/мл; здоровые — 15,40 ± 1,05 пг/мл (p < 0,05); 1,50 ± 0,04 мг/мл; p < 0,05). Вероятно этим, в

частности, объясняется относительно не высокая величина КФА, которая связана, по данным наших

исследований, с уровнем провоспалительных цитокинов и продукцией активных форм кислорода. Заклю*

чение: критериями эффективности реализации разработанной программы профилактических и реабили*

тационных мероприятий предложено считать значимое уменьшение частоты выявления нарушений со*

стояния здоровья и предупреждение формирования хронических форм патологии у детей этих регионов

Приаралья.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

КИСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

У ДЕТЕЙ

Бунякин Н.И., Виноградов А.В., Бриль А.Г.

Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Актуальность. Большой процент инвалидизации детей в результате нейрогенных деформаций кисти до

настоящего времени остается актуальной проблемой. Не сформирована и тактика лечения данных дефор*

маций.

Цель исследования. Оценить эффективность хирургической коррекции нейрогенных деформаций кис*

ти у детей при последствиях родового повреждения плечевого сплетения (ПРППС), черепно*мозговой

травмы (ЧМТ), детском церебральном параличе (ДЦП).

Пациенты и методы. С 1995 по 2006 гг. нами выполнена хирургическая коррекция нейрогенных дефор*

маций кисти у детей в 46 случаях (ПРППС — 35 пациентов, последствие ЧМТ — 7 пациентов, гемипаре*

тическая форма ДЦП — 4 пациента). Основными деформациями при данных патологиях являлись — сги*

бательная контрактура лучезапястного сустава, отсутствие активного разгибания кисти и пальцев, отведе*

ния 1*го пальца. Это объяснялось выпадением функции разгибателей кисти и пальцев при ПРППС и пре*

обладающей спастичностью мышц сгибателей при гемипаретических формах ДЦП и последствиях ЧМТ.

Основными оперативными вмешательствами были перемещение сухожилия локтевого сгибателя кисти на

лучевые разгибатели, укорачивающая пластика сухожилий короткого разгибателя и длинной отводящей

1*й палец кисти. При фиксированной сгибательной контрактуре лучезапястного сустава у пациентов стар*

ше 15 лет выполнялась интеркарпальная резекция (9 больных). В случае тотального поражения плечевого

сплетения у 2 больных выполнен субтотальный артродез лучезапястного сустава.

Результаты. У 18 пациентов (40%) получены хорошие результаты — устранение данных деформаций,

восстановление активного разгибания кисти и пальцев, отведения 1*го пальца. У 24 детей (53%) результат

оценен как удовлетворительный. В 2 случаях при функциональной недостаточности перемещенных сухо*

жилий результаты были неудовлетворительными. Отличных результатов не было в связи с тяжестью пора*

жения сухожильно*мышечного аппарата при данных заболеваниях. Хирургическая коррекция нейроген*

ных деформаций при данных патологиях позволила в большинстве случаев оптимизировать процесс реа*

билитации больных детей и улучшить качество их жизни.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И МЕДИКО0СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА0ИНВАЛИДА

Валиуллина С.А., Винярская И.В., Мочалова Е.К.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Стремительные темпы увеличения численности детей*инвалидов ведет к неблагоприятным социально*

экономическим последствиям, создавая психологические проблемы, как для самих инвалидов, так и для

их семей и государства в целом. В связи с этим создание оптимальных условий для реабилитации детей*

инвалидов, их успешного воспитания, обучения, социально*трудовой адаптации и интеграции в общест*

во относится к числу важнейших задач государства.

Инвалидность, формирующаяся у ребёнка в сложный период полового созревания, наличие хрониче*

ских заболеваний значительно ограничивают нормальное существование подростка. Эти ограничения ча*

сто становятся для больного подростка важнее, чем сама болезнь. Поэтому инвалидность следует рассма*

тривать не только со стороны имеющихся недугов и ограничений социальных функций, но и с позиции

ухудшения качества жизни. Оценка качества жизни, основанная на субъективном восприятии самого че*

ловека, весьма чувствительна и информативна, а иногда более информативна, чем общепризнанные объ*

ективные критерии. У инвалидов она облегчает проведение комплексных лечебных и реабилитационных

мероприятий.

Формируя медико*социальную характеристику современного подростка*инвалида, установлено, что

подавляющее большинство детей*инвалидов подросткового возраста (91,7%) воспитываются в семьях.

Причем, более половины (61,4%) проживают в полных семьях, у 80,7% — матери работают. Большинство

(95,6%) проживает в благоустроенных отдельных квартирах, 82,0% обучаются в общеобразовательных

школах. 

Установлено, что показатели качества жизни подростков*инвалидов достоверно (р < 0,001) ниже по

всем параметрам, чем у здоровых сверстников (61 ± 3,2 против 80 ± 2,5 баллов из 100 возможных). У под*

ростков*инвалидов в первую очередь страдает функционирование в школе (53,0±3,3, против 72,0 ± 2,1 у

здоровых), физическое (58,0 ± 3,5 против 84,0 ± 2,3) и эмоциональное (59,0 ± 3,3 против 72,0 ± 3,0) здо*

ровье. Это свидетельствует о серьезных перегрузках в учебных заведениях, невнимательном отношении

органов образования к состоянию психического и физического здоровья детей с социальной недостаточ*

ностью, что создает у ребёнка ощущение дискомфортности в учебно*воспитательных учреждениях. Вмес*

те с тем, несмотря на низкие параметры КЖ, у подростков*инвалидов отмечаются довольно высокие па*

раметры социального функционирования (75 ± 2,8), что говорит о хорошей компенсаторной возможнос*

ти растущего организма и высокой способности к интеграции в общество при правильно и своевременно

проведенной реабилитации подростка.

Исследование показало, что качества жизни подростков*инвалидов, страдающих разными заболевани*

ями, имеет значительные отличия, что зависит от особенностей заболевания и длительности пребывания

на инвалидности. Достоверно выше (p < 0,01) оказалось КЖ у больных сахарным диабетом (74,7 ± 7,3),

тогда как достоверно ниже — у подростков*инвалидов, страдающих бронхиальной астмой (49,7 ± 8,9) и

болезнями нервной системы (56,5 ± 13,6). 

Социальные факторы в той же степени, что и имеющиеся заболевания влияют на КЖ подростков*ин*

валидов. Так, например, показатели качества жизни у детей, воспитывающихся в полных семьях достовер*

но (p < 0,001) выше (77,6), чем у детей из семей, где родители были разведены (59,7).

Таким образом, проведенное комплексное исследование позволило сформулировать медико*социаль*

ный портрет современного подростка*инвалида, рассчитать показатели их качества жизни, установить за*

висимость параметров КЖ от социальных факторов и заболеваний, обусловивших инвалидность.
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1251

НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

Глотов А.С., Образцова Г.И., Иващенко Т.Э., Наседкина Т.В., Баранов В.С.

Научно�исследовательский институт акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН, Санкт�Петербург;
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва;
Санкт�петербургская государственная педиатрическая медицинская академия

Изучение генетической предрасположенности имеет важное научное и практическое значение. Уже на

сегодняшний день показана ассоциация определенных полиморфных вариантов некоторых генов с развити*

ем и формированием артериальной гипертензии. Однако для широкомасштабного скрининга частых муль*

тифакториальных заболеваний настоятельно требуется разработка методов точной и точной идентификации

ДНК*полиморфизма. Проведение таких исследований связано с разработкой новых технологий, позволяю*

щих проводить анализ множества генетических изменений одновременно. Одним из наиболее перспектив*

ных методов для решения этой задачи является метод ДНК*чипов. Важным условием для объективной оцен*

ки результатов генетического тестирования с помощью биочипов является наличие удобных математических

методов анализа полученных данных. Нами предложен новый подход, основанный на подсчете суммы бал*

лов. Два варианта такого подхода апробированы в данной работе на примере «кардиобиочипа», разработан*

ного для анализа полиморфизма в генах REN (I9–83G > A), AGT (M235T), ACE (I/D), AGTR1 (1166A > C),

AGTR2 (3123C > A), BKR2 (*58T > C и I/D) у детей, больных артериальной гипертензией. В обоих вариантах

(«сумма баллов генотипов» и «сумма неблагоприятных баллов») установлено, что гены ренин*ангиотензино*

вой и кинин*брадикининовой систем играют важную роль в развитии артериальной гипертензии у мальчи*

ков и в формировании стабильно повышенного артериального давления у девочек. 

1252

АУТИЗМ И АУТИСТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ДЕТЕЙ 

ДО ТРЁХ ЛЕТ

Горюнова А.В., Маслова О.И., Кузенкова Л.М., Андреенко Н.В., 

Бурсагова Б.И., Звонкова Н.Г., Журкова Н.В., Кондакова О.Б.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Аутизм — общее расстройство развития, которое проявляется с первых лет жизни и определяется ха*

рактерным типом аномального функционирования во всех сферах социального взаимодействия, общения

с ограниченным набором стереотипных форм поведения и нарушением эмоционального и речевого кон*

такта. Диагностика аутизма в первые два года жизни затруднена.

Пациенты и методы. В течение трех лет наблюдали 38 детей в возрасте от 1 года до 3*х лет с синдромом

аутизма. В соответствии с существующей классификацией аутизма были выделены 3 группы детей. 1*ю

группу составили 13 детей с эндогенным аутизмом шизофренического спектра типа Каннера (7) и Аспер*

гера (6). У 24 детей 2*й группы диагностирован органический аутизм в структуре наследственных болезней

обмена аминокислот (4 чел. — ФКУ, гистидинемия), ганглиозодоза (2 человека), хромосомных аберраций

(3), туберозного склероза (3), органического поражения ЦНС невыясненной этиологии (6 детей). В эту же

группу включены 12 человек с синдромом Ретта. У одного ребёнка установлен парааутизм — аутистичес*

кое расстройство депривационного генеза. 

Раннее развитие у большинства детей протекало с общими симптомами нарушения общения и взаимо*

действия в системе «мать–дитя». Отмечались отсутствие или недостаточность зрительного контакта, позд*

няя ответная улыбка, которая нередко была беспредметной, отсутствие адекватного реагирования на

людей и попытки взрослого вовлечь ребёнка в игру, отсутствие интонационного крика, бедность вокали*

заций, отсутствие позы готовности при взятии на руки, снижение интереса к игрушкам, выбор своеобраз*

ных объектов внимания, мышечная гипотония, искажение формулы двигательного развития, вегетатив*

но*висцеральные расстройства. Исключение составляли дети в синдромом Ретта, психомоторное разви*

тие которых было, как правило, нормальным до 8–10 мес и у которых рано появлялись специфические
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двигательные стереотипии. После года к описанным расстройствам присоединяются отчетливые наруше*

ния в развитии речи и поведении. При сопоставлении аутистических расстройств, сопутствующих клини*

ческих симптомов выделены особенности, позволяющие разграничить разные варианты аутизма в первые

годы жизни.

Заключение. Наличие в клинической картине заболевания симптомов перинатального поражения ЦНС

и неосведомленность педиатров в клинике аутизма маскируют диагностику синдрома аутизма, что препят*

ствует раннему лечению и коррекции его в первые годы жизни

1253

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО

БРОНХИТА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКВЕ И ТАШКЕНТЕ 

Гринина О.С.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. По данным Москвы заболевания органов дыхания занимают одно из первых мест в

структуре заболеваемости (данные официальной статистики 50–73%). Диагноз «рецидивирующий брон*

хит» (РБ) составляет почти 30% всех пациентов с заболеваниями органов дыхания. По данным Куличенко

Т.В. (2000) распространенность РБ составляет 16,4 на 1000 детей. В Воронеже от 15 до 50% составляют

бронхиты, причем в большинстве у детей с 1 до 3*х лет. В Москве РБ составляют 12,1%, при этом обструк*

тивные формы наблюдаются у 78,9% детей, чаще у детей старше 3*х лет.

Цель исследования. Сравнить структуру и частоту рецидивирующего бронхита у детей, проживающих в

Москве и Ташкенте.

Пациенты и методы. Обследовано 1665 детей с бронхолегочной патологией в возрасте от 2 мес до 15 лет,

находящихся на стационарном лечении в клинике ТашПМИ за период январь–декабрь 2004 г.

Результаты. Дети с РБ среди всех больных с бронхолегочной патологией составили 10% (165 детей). По

возрасту дети распределились следующим образом: до 3*х лет — 67 (40,6%), от 3 до 7 лет — 51 (30,9%), от

7 до 12 лет — 34 (20,6%), от 12 до 15 лет — 13 (7,8%). Обструктивная форма РБ была у 46 детей, без обст*

рукции — у 119 (72,12%). Не обструктивная форма РБ диагностирована у 46 девочек (74%) и у 69 (26%)

мальчиков. Мальчиков, больных РБ было 103 (62,4%), девочек (37,3%).

Заключение. В сравнительном аспекте частота встречаемости РБ в Москве и в Ташкенте приблизитель*

но одинакова. В Узбекистане чаще встречается РБ без обструкции: у мальчиков 57,9%, у девочек 80,6%.

У девочек РБ развиваются чаще в возрасте от 3 до 7 лет, а у мальчиков — до 3 лет, причем у них преоблада*

ют обструктивные формы РБ.

1254

ВЛИЯНИЕ СВОБОДНОГО ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО0ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Грунина И.И., Грунина О.С., Тахирова Р.Н., Зеткина О.Ю.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. В настоящее время в педиатрии свободное грудное вскармливание является приоритет*

ным. Программа ВОЗ по поддержке и пропаганде грудного вскармливания является весьма важным и сво*

евременным документом. Основные положения данной программы приняты и в Узбекистане. Известна

значимая роль грудного молока в своевременном и правильном развитии ребёнка и в формировании его

здоровья перед другими видами вскармливания (смешанное, искусственное).

Цель исследования. Сравнение динамики и темпов физического и нервно*психического развития де*

тей, находящихся на свободном грудном вскармливании и кормлении грудью по часам.

Пациенты и методы. Под нашим наблюдением находилось 120 детей, от рождения до 1 года: из них

60 кормились по их требованию (1 группа) и 60 по часам (2 группа). Проанализированы «Истории разви*

тия ребёнка». На каждого ребёнка заполнены индивидуальные карты.
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Результаты. Проведена комплексная оценка показателей физического и нервно*психического развития

детей, достигнутых к возрасту 1 г. Так в 1 группе 88% детей к 1 г набрали долженствующий вес, тогда как

во 2 группе соответствующий 1 году жизни был лишь у 76,4% детей. В первой группе рост соответствовал

возрастной норме у 93,5% детей, во 2 группе — 81,3% детей. Окружность груди достигла нормативных зна*

чений к 1 году у 83,2% детей 1 группы и лишь у 70,4% детей второй. В первой группе у 87,6% детей и у 61,7%

детей второй группы было своевременное прорезывание молочных зубов, а к 1 году жизни их количество

соответствовало норме у 84,4 и у 64,7% детей 1 и 2 группы, соответственно. Отмечено значительное опере*

жение становления статико*моторных функций эмоции и речи у детей 1 группы (94,3%), по сравнению с

детьми 2 группы (90,8%).

Заключение. Свободное грудное вскармливание по сравнению с кормлением по часам в большей степе*

ни способствует правильному физическому развитию ребёнка, обусловливает своевременное становление

нервно*психического статуса. Свободное грудное кормление имеет явное преимущество перед грудным

вскармливанием по часам

1255

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ИОДБАЛАНС» 

В ПРОФИЛАКТИКЕ И В ЛЕЧЕНИИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Гурвич С.В., Кирьякова Н.Н.

Городская клиническая поликлиника № 15, Самара

Среди детского населения отмечается рост хронической патологии, в том числе увеличение щитовидной

железы из*за неудовлетворительного обеспечения йодом большинства территорий России. За 2006 год под на*

блюдением детского эндокринолога ММУ ГКП № 15 находилось 206 детей в возрасте 6–8 лет. Для оценки со*

стояния здоровья детей проводился осмотр, антропометрия, оценка физического развития, пальпация и УЗИ

щитовидной железы, оценка объема щитовидной железы согласно классификации ВОЗ 1997 года. Среди об*

следованных не имеют патологию щитовидной железы — 56% детей. Имеют патологию щитовидной железы

44% детей — диффузный эндемический зоб с эутиреоидным состоянием. Дети с патологией щитовидной же*

лезы получали «ИодБаланс» в дозах, рекомендуемых «Консилиум*Смоленск 1999 г.». 

Применение профилактических доз «ИодБаланс» дало положительную динамику в состоянии здоровья

детей. Повысилась работоспособность, улучшилась память, дети стали активнее, улучшились показатели

физического развития, уменьшилась сухость кожи, волос, уменьшились и нормализовались размеры щи*

товидной железы у детей с I степенью зоба. Таким образом, высокая эффективность и патогенетическая

обоснованность применения «ИодБаланс» диктует необходимость внедрения программы по профилакти*

ке йоддефицитных состояний.

1256

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО 

СТАТУСА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гурвич С.В., Жидков Д.А., Каткова Т.В.

Городская клиническая поликлиника № 15, Самара

На протяжении 20 лет в России смертность от болезней системы кровообращения остается самой вы*

сокой в мире, особенно среди лиц трудоспособного возраста. Истоки патологических состояний сердеч*

но*сосудистой системы во многих случаях следует искать в детском возрасте. На общепедиатрическом

приеме в поликлинике на долю синдрома вегетативной дисфункции (СВД) приходится 50–75% от обще*

го числа обратившихся детей с неинфекционной патологией. СВД предшествует артериальной гипертен*

зии, ИБС и сосудистым заболеваниями мозга.

В плане обследования детей с СВД важную роль играет исследование вегетативной нервной системы.

В ММУ ГКП № 15 внедрена методика инструментального исследования вегетативного статуса — кардио*
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ритмография (КРГ). Метод основан на регистрации ритмограммы с помощью фотоплетизмографическо*

го датчика, расположенного на ногтевой фаланге пальца руки обследуемого, с последующим компьютер*

ным анализом полученных данных. Исследование реализовано с помощью отечественного аппарата

(ЭЛОКС*01). 

У 42 подростков в возрасте от 10 до 17 лет оценивались исходный вегетативный статус в покое лежа, ре*

активность ВНС путем применения функциональных проб (ортостатическая проба, проба с глубоким ды*

ханием, проба Вальсальвы), а также проводился контроль эффективности назначенной терапии.

Опыт применения КРГ показал преимущество данного метода исследования в сравнении с традицион*

но проводимой ранее клиноортостатической пробой и работой с таблицами А.М. Вейна. Получение обра*

ботанных данных в виде заключительного протокола с учетом особенностей, возникающих в ходе прове*

дения исследования, позволяет врачу*клиницисту быстро оценить результат, оставляет время на более

тщательное составление плана лечения. Подбор патогенетической терапии также напрямую зависит от ре*

зультатов исследования, т.к. вегетотропные препараты назначаются в зависимости от типа вегетативной

реактивности.

Тип реактивности и выраженность изменений играет роль и при использовании немедикаментозного

лечения. Именно при дифференцированном подходе, с учетом патогенетических особенностей патологии

каждого пациента, достигается наилучший результат.

1257

НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО

РАЗВИТИЯ (ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЙ)

Евсюкова И.И.

НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Санкт�Петербург

Значительный рост числа недоношенных новорождённых детей с задержкой внутриутробного развития

(ЗВУР), для которых характерна высокая частота неврологических и соматических расстройств в последу*

ющие годы жизни, определяет актуальность изучения данной проблемы. Проведен анализ течения ранне*

го неонатального периода 305 новорождённых детей с ЗВУР. Клиническое состояние детей и их последу*

ющее развитие оценивали в сопоставлении с результатами лабораторных, микробиологических, вирусоло*

гических исследований, с данными нейросонографии и электрополиграммы сна, ЭКГ и ЭхоКГ. Оценива*

ли соответствие гестационному возрасту постурального, пассивного и активного тонуса, а также рефлек*

торных реакций, выделяя равномерную и диссоциированную задержку развития ЦНС. Изучали продук*

цию мелатонина и функциональную активность тромбоцитов.

Результаты исследований позволили выделить детей, у которых задержка морфологического развития

сочетается с отставанием формирования позно*тонических и рефлекторных реакций. У новорождённых

малое количество тромбоцитов, в них резко снижена экспрессия мелатонина и значительно повышена аг*

регационная активность. В организме детей с ЗВУР в 3–4 раза снижена продукция мелатонина, что игра*

ет существенную роль в патогенезе гемодинамических нарушений и развитии стойкого синдрома угнете*

ния функций ЦНС и дыхательных расстройств, нарушений циклической организации сна, становления

биологических ритмов. Наблюдаются патологические неврологические симптомы, расстройства гомео*

стаза, функций системы иммунитета, дыхания, сердечно*сосудистой системы, терморегуляции. В тех слу*

чаях, когда в раннем неонатальном периоде жизни происходит быстрое восстановление и компенсация

нарушенных функций ЦНС, угроза для дальнейшего нервно*психического и соматического здоровья ре*

бёнка значительно снижается. Обоснована необходимость проведения в раннем неонатальном периоде те*

рапии с использованием пептидных биорегуляторов с целью восстановления, компенсации нарушенных

функций ЦНС и дальнейшего их развития, что обеспечивает нормальное психомоторное развитие на пер*

вом году жизни и профилактику неблагоприятных последствий.
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ЭРОЗИВНО0ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ

ЗОНЫ У ДЕТЕЙ 

Захарова Н.М., Мельчанова Г.М., Борисова В.И., Босикова В.И.

Медицинский институт, Якутск;
Национальный центр медицины, Якутск 

Актуальность: патология гастродуоденальной зоны занимает одно из ведущих мест среди гастроэнтеро*

логических заболеваний.

Цель исследования: определить основной фактор риска развития эрозивно*язвенных поражений же*

лудка и двенадцатиперстной кишки у детей. 

Пациенты и методы: ретроспективный анализ историй болезни 60 больных детей с эндоскопически

подтвержденными эрозивно*язвенными поражениями слизистой оболочки желудка и двенадцатиперст*

ной кишки.

Результаты: по видам гастродуоденальных язв пациенты распределились следующим образом: язвенная

болезнь двенадцатиперстной кишки — 40%, из них с рецидивом болезни — 10,7%; эрозивный гастрит —

26,7%; эрозивный бульбит — 13,3%; эрозивный дуоденит — 6,7%; эрозивный гастродуоденит — 6,7% и ос*

трая язва желудка — 5%.

При исследовании анамнеза выяснилось, что в большинстве случаев у детей боли были спровоцирова*

ны погрешностями в диете: после приема жирной пищи — 57,8%; также у 26,7% детей отмечены спонтан*

ные боли, возникающие независимо от приема пищи и у 15,5% детей «голодные» боли, проходящие после

приема пищи. У 36,7% детей близкие родственники — матери, отцы, бабушки или дедушки страдают яз*

венной болезнью или хроническим гастритом.

При серологическом исследовании методом иммуноферментного анализа у 88,9% обследованных де*

тей отмечен положительный результат на Helicobacter pylori с диагностическими титрами 1:40, 1:60, 1:80,

1:160. Дыхательный уреазный тест дал положительный результат от 3 до 10 мм у 87,5% детей. При гистоло*

гическом исследовании биопсийного материала, взятого при эндоскопии, Helicobacter pylori обнаружен у

50% детей.

При повторном эндоскопическом исследовании, после проведенной эрадикационной терапии, у 30,8%

детей с язвенной болезнью отмечен постязвенный рубец, у 34,6% детей с эрозивными поражениями —

эрозии в стадии эпителизации.

Заключение: результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что наиболее часто этиологиче*

ским фактором эрозивно*язвенных поражений гастродуоденальной зоны является Helicobacter pylori. У де*

тей симптоматические язвы на фоне различных ульцерогенных факторов встречаются более редко. 

1259

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДВЫВИХОВ И ВЫВИХОВ БЕДЕР

ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Ильин А.В., Ягупов А.А.

Российский государственный медицинский университет;
Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Нарушение взаимоотношений в тазобедренных суставах вплоть до вывихов бедер является частой па*

тологией, сопровождающей детский церебральный паралич (ДЦП). Целью настоящей работы явилось оп*

ределение показаний к различным видам оперативных вмешательств на тазобедренных суставах при их

нестабильности, особенностей их выполнения у больных с ДЦП и изучение эффективности операций.

Основанием для решения поставленных задач служили данные комплексного обследования и результаты

хирургического лечения 126 детей с различными формами ДЦП, которым в возрасте 6–16 лет произведе*

ны реконструктивные вмешательства на 204 тазобедренных суставах по поводу их спастико*диспластиче*

ской нестабильности: подвывих бедер — у 121 больного, вывих бедер — у 5. Для выработки показаний и
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выбора оптимального метода оперативного лечения анализировали в корреляции клинические ортопеди*

ческие синдромы, характерные для ДЦП, и основные рентгенометрические параметры тазобедренного су*

става. В зависимости от этих показателей, а так же возраста ребёнка, выраженности неврологической кар*

тины и степени задержки психического развития, больным выполнены различные оперативные вмеша*

тельства: открытое вправление вывиха бедра по Колонна в сочетании с межвертельной деторсионно*вари*

зирующей остеотомией бедра — 5 операций у 5 больных; подвертельная деротационная остеотомия бед*

ра — 4 у 3 больных; межвертельная деторсионно*варизирующая остеотомия бедра — 168 у 95 больных;

межвертельная деторсионно*варизирующая остеотомия бедра в сочетании с надвертлужной остеотомией

таза по Хиари — 10 у 9 больных; межвертельная деторсинно*варизирующая остеотомия бедра в сочетании

с надацетабулопластикой по П.Я. Фищенко — 15 у 14 больных.

В результате проведенного хирургического лечения и последующей послеоперационной реабилитации

у всех больных отмечалась положительная динамика в ортопедическом статусе. По всем рентгенологиче*

ским параметрам определялась коррекция взаимоотношений тазового и бедренного компонентов в суста*

ве с появлением его опороспособности. Создавались условия для полноценной реабилитации больного.

Таким образом, клинико*рентгенологические результаты предпринятых оперативных вмешательств сви*

детельствуют об их эффективности.
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ДЕТЕЙ 

С ЗАСТАРЕЛОЙ ОСЛОЖНЕННОЙ ТРАВМОЙ ГРУДНОГО 

И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Ильин А.В.

Российский государственный медицинский университет;
Детская психоневрологическая больница № 18, Москва

Не устранённая в острый период посттравматическая деформация позвоночника, вызванная перелома*

ми или переломо*вывихами позвонков, в дальнейшем отрицательно влияет на статико*динамические по*

казатели позвоночного столба и процесс восстановления функций спинного мозга. В данной работе про*

анализированы результаты лечения 74 больных в возрасте 6–14 лет, обратившихся в клинику спустя 3 ме*

сяца и более после травмы с клинической картиной повреждения спинного мозга и которым по поводу

грубой травматической деформации позвоночника, чаще всего кифотической, в отдаленный период нами

произведена коррегирующая вертебротомия или укорачивающая вертебрэктомия в сочетании с различны*

ми видами нейрохирургических вмешательств и последующим металлоспондилодезом. Операция состоя*

ла из ортопедического и нейромикрохирургического этапов, проводившихся одномоментно, и преследо*

вала цель коррекции и стабилизации деформации позвоночника, восстановления формы позвоночного

канала, устранения сдавления спинного мозга и нормализации ликворопассажа. В качестве фиксирующих

устройств использовали имплантируемые металлические пластины типа АО или винто*стержневые систе*

мы путем их транспедикулярно*интракорпорального крепления на позвонках. Через 1–1,5 месяца разре*

шалась вертикализация больного. Результаты оперативного лечения прослежены в сроки до 15 лет. При

этом в 100% случаев достигнуто исправление деформации позвоночника с формированием стабильного

остеосинтеза, уменьшился неврологический дефицит, в 73% случаев больные стали самостоятельно пере*

двигаться в ортопедических приспособлениях с помощью опорных средств.

Коррекция деформаций позвоночника позволила расширить диапазон реабилитационных мероприя*

тий и благотворно повлиять на социальную адаптацию пациента.
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ

Исаева Р.Б.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
Алматы

Актуальность работы обусловлена высокой частотой выявления хронических форм патологии различ*

ных органов и систем организма детей, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных реги*

онах Приаралья, необходимостью своевременной оценки химической и радиационной нагрузки на детей

этих регионов для разработки стратегии их профилактики и реабилитации. 

Цель исследований: научное обоснование стратегии и региональных программ профилактики и реаби*

литации детей, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях Приаралья. 

Пациенты и методы: проведено комплексное клинико*лабораторное обследование 976 детей в возрасте

от 3 до 16 лет, постоянно проживающих в экологически различных регионах Приаралья, и апробированы

программы профилактики и реабилитации при выявлении патологии. 

Результаты: указанный регион Приаралья был разделен на три зоны, характеризующиеся значимыми

различиями загрязнения окружающей среды токсикантами. Учитывая, что у детей, проживающих в эко*

логически неблагоприятных условиях, преобладают процессы децелерации с постепенным формировани*

ем сочетанной хронической патологии, отставанием физического развития и нарушениями полового со*

зревания, нами разработана трехуровневая программа профилактики и реабилитации детей Приаралья.

Первый уровень программы определяет необходимый объем обследования детей, находящихся в экологи*

чески неблагоприятной зоне, клинико*лабораторную оценку и анализ состояния их здоровья, частоту

выявления сочетанных форм патологии и анализ качества организации первичной медико*санитарной

помощи детям. Второй уровень программы включает формирование базы данных по формам выявленной

сочетанной патологии и реализацию профилактических мероприятий в каждом конкретном регионе с со*

зданием школ здоровья и образовательных материалов для медицинского персонала, социальных работ*

ников, педагогов и родителей. Третий уровень программы направлен на своевременную и адекватную

оценку эффективности оздоровительных, образовательных и медико*социальных мероприятий в каждой

выделенной зоне с определением необходимых дополнительных мер по коррекции остающихся наруше*

ний состояния здоровья детей.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ

Исаева Р.Б.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
Алматы

Актуальность исследований определяется международной научно*технической программой «Оценка

химической и радиационной нагрузки на организм детей региона экологической катастрофы Аральского

моря и разработка стратегии их реабилитации». В соответствие с Постановлением Верховного совета Рес*

публики Казахстан «О неотложных мерах по коренному преобразованию условий проживания населения

Приаралья» указанный регион с учетом воздействия экологически неблагоприятных факторов был разде*

лен на три зоны: I — зона относительного благополучия; II — кризисная и III — зона экологической ката*

строфы. 

Цель исследований: установить закономерности формирования патологии у детей, проживающих в эко*

логически неблагоприятных условиях Приаралья для разработки диагностики и стратегии реабилитации. 

Пациенты и методы: проведено комплексное клинико*лабораторное обследование 976 детей в возрасте

от 3 до 16 лет, постоянно проживающих в экологически различных регионах Приаралья и Алматинской
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области. Обследование проводилось в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской

ассоциации.

Результаты: установлено, что экологическая катастрофа в Приаралье характеризуется выраженным за*

грязнением окружающей среды. Основными загрязнителями являются: хлор*органические пестициды,

высокая засоленность, тяжелые металлы (Cu, Zn, Sr, и P), которые обусловливают сочетанную химичес*

кую и токсическую нагрузку на растущий организм. У детей, проживающих в экологически неблагопри*

ятных условиях Приаралья, преобладают процессы децелерации с отставанием физического развития и

нарушениями полового созревания, которые выявляется в 4,2–4,8 раза (p < 0,001) чаще по сравнению с де*

тьми, проживающими в экологически благополучных регионах. Нарушения полового развития у детей

Приаралья не имеют гендерных различий и выявляются у половины детского населения экологически не*

благоприятных регионов. Клинико*фенотипические маркеры состояния здоровья детей Приаралья харак*

теризуются качественной и количественной вариабельностью и по частоте выявления в 3,2 раза (p < 0,001)

превышают аналогичные показатели у детей группы сравнения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОГО

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Камаев И.А., Гриб М.Н.

Нижегородская государственная медицинская академия 

В условиях длительного периода социально*экономических преобразований в стране накопился ряд

проблем в области охраны здоровья детей и подростков. Это обусловлено тем, что детское население яв*

ляется наиболее ранимой и чувствительной к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Ухудшение здоровья детей и подростков уже сейчас сопровождается серьезными медико*социальными

последствиями и представляет угрозу для национальной безопасности России. Более 50% из них имеют ог*

раничения в выборе профессии по состоянию здоровья. Годность подростков по состоянию здоровья к

службе в армии за последнее время не превышает 50–70%.

В ходе Всероссийской диспансеризации детей в 2002 г. в целом по РФ было осмотрено 96,2% всей чис*

ленности населения в возрасте до 17 лет, в Нижегородской области — 97,5%.

В 2002 г. Нижегородской государственной медицинской академией г. Нижнего Новгорода было прове*

дено специальное научное исследование по изучению состояния здоровья школьников 7–17 лет.

Распределение детей 0–17 лет по группам здоровья по данным диспансеризации составило: в целом в

РФ — I группа — 32,1%, II группа — 51,7%, III, IV и V группы — 16,2%; в Нижегородской области отмеча*

ется почти полное повторение общероссийских показателей — I группа — 31,1%, II группа — 52,8%, III,

IV и V группы — 16,1%.

По итогам диспансеризации нормальное физическое развитие в РФ имеют 91,81% детей, в Нижегород*

ской области — 92,34%. При сравнении данных по детям в возрасте 7–17 лет: в Нижегородском регионе нор*

мальное физическое развитие имеют 92,64% детей, по результатам специального исследования — 54,84%.

Распространенность заболеваний у детей в РФ составила 879,6 на 1000 человек в возрасте 0–17 лет, в

Нижегородской области — 1155,1‰. В структуре распространенности заболеваний по итогам диспансери*

зации в РФ первое место занимают болезни костно*мышечной системы, второе — болезни органов пище*

варения, третье — болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ; в Нижегородской облас*

ти — первое место занимают болезни костно*мышечной системы, второе — болезни органов пищеваре*

ния, третье — болезни глаза и его придаточного аппарата.

Распространенность заболеваний у детей 7–17 лет в Нижегородской области составила 1277,44‰, по

результатам специального исследования — 7429,1‰. В структуре распространенности заболеваний у де*

тей 7–17 лет в Нижегородском регионе первое место занимают болезни костно*мышечной системы, вто*

рое — болезни глаза и его придаточного аппарата, третье — болезни органов пищеварения; по результатам

специального исследования первое место занимают болезни органов пищеварения, второе — болезни ко*

стно*мышечной системы, третье — болезни органов дыхания. 

Распространенность заболеваний у детей 7–9 лет в Нижегородской области 1239,51‰, по результатам

специального исследования — 8028,08‰. В структуре распространенности заболеваний у детей 7–9 лет в
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Нижегородском регионе первое место занимают болезни костно*мышечной системы, второе — болезни

органов пищеварения, третье — болезни органов дыхания; по результатам специального исследования

первое место занимают болезни органов пищеварения, второе — болезни костно*мышечной системы, тре*

тье — болезни органов дыхания.

Распространенность заболеваний у детей 10–14 лет в Нижегородской области составила 1352,28‰, по

результатам специального исследования — 7282,35‰. В структуре распространенности заболеваний у де*

тей 10–14 лет в Нижегородском регионе по итогам диспансеризации первое место занимают болезни

костно*мышечной системы, второе — болезни органов пищеварения, третье — болезни глаза и его прида*

точного аппарата; по результатам специального исследования первое место занимают болезни органов пи*

щеварения, второе — болезни костно*мышечной системы, третье — болезни органов дыхания.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ У ДЕТЕЙ 

С ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Каменских М.С., Шарпарь В.Д., Савельев С.Н., Неганов О.А.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск

Выявление иммунной недостаточности у больных в пред* и послеоперационном периодах и ее фарма*

кологическая коррекция является одной из актуальных задач, от решения которой зависит эффективность

хирургического лечения.

Цель: определить эффективность препарата циклоферон в иммунопрофилактике послеоперационных

осложнений у детей с ортопедической патологией.

В ортопедо*травматологическом отделении РДКБ г. Ижевска применяли препарат циклоферон (регис*

трационное удостоверение МЗ РФ: Р № 001049/03 — 2002, аналитический паспорт № 171 от 19.12.03) для

профилактики послеоперационных осложнений у 30 детей (основная группа), в возрасте от 8 до 14 лет с

ортопедической патологией. Использовали 12,5% раствор циклоферона, который вводили внутримышеч*

но, однократно в сутки, в дозировке 10 мг/кг массы тела по следующей схеме: за 24 часа до оперативного

вмешательства, затем 3 введения после операции, далее с интервалом 3 дня — 5 введений препарата.

Одновременно оценивали показатели иммунитета в группе детей, у которых не использовали циклофе*

рон (контрольная группа), в которую вошли 30 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Изменение показателей им*

мунитета оценивали по иммунограммам, взятым в следующие сроки: до начала профилактического лече*

ния, затем на 3 и на 21 сутки после оперативного лечения. Кровь забирали из локтевой вены в количестве

5 мл в специальную пробирку «BD Vacutainer», стенки которой покрыты гепарином.

В обеих группах в послеоперационном периоде использовали антибиотики — цефалоспорины I или

II поколения. В основной группе дозировка антибактериального препарата была снижена до 50 мг/кг мас*

сы тела. В контрольной группе антибактериальная терапия проводилась в дозировке 75 — 100 мг/кг в за*

висимости от длительности и тяжести оперативного вмешательства.

У 15 детей (50%) из основной группы и у 13 человек (43,3%) из контрольной группы в предоперацион*

ном периоде выявлен иммунодефицит, обусловленный недостаточностью клеточного или гуморального

звена иммунитета. На 3 день после операции у детей основной группы и группы сравнения наблюдали

снижение показателей как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета: снижен фагоцитарный

индекс, повышен уровень циркулирующих иммунных комплексов. Оперативное вмешательство приве*

ло к снижению уровня лимфоцитов периферической крови, нарушению нормального соотношения

между Т* и В*лимфоцитов, а также нарушению соотношения между субпопуляциями Т*лимфоцитов. Вы*

явлено снижение количества Ig, преимущественно снижено содержание IgМ.

К 21 дню послеоперационного периода у 21 ребёнка (70%) из основной группы иммунологическая ре*

активность восстановилась до первоначальных показателей. У 6 детей (20%) показатели иммунитета после

окончания курса лечения превысили первоначальные: фагоцитарный индекс выше на 14,3 ± 0,4%, соот*

ношение Т*хелперов/Тсупрессоров > 1 при нормальном уровне Т*лимфоцитов, натуральные киллеры

(CD16) увеличены на 10,75 ± 0,35%, В*лимфоциты (CD 20) — на 20,3 ± 1,5%, увеличение IgА на

22,1 ± 2,2%, IgМ повысились на 15,1 ± 0,25%.

У 3 детей (10%) к окончанию профилактического курса был снижен фагоцитарный индекс на

12,75 ± 0,25%, наблюдали снижение количества Т*лимфоцитов на 7,8 ± 0,2%, т.е. снижены показатели

клеточного звена иммунитета.
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Заживление послеоперационных ран происходило в сроки от 10 до 12 суток, первичным натяжением;

осложнений выявлено не было.

В группе сравнения темп нормализации показателей иммунной реактивности снижен по сравнению с

основной группой. На 21 сутки послеоперационного периода определялась недостаточность как клеточ*

ного, так и гуморального звена иммунитета у 10 детей (33,3%) этой группы. До первоначального уровня

иммунологическая реактивность восстановилась у 20 человек (66,7%). Заживление послеоперационных

ран в группе сравнения происходило первичным натяжением, швы снимали на 10–16 сутки.

Также температура тела в послеоперационном периоде в контрольной группе держалась дольше, чем у

детей основной группы на 3,5 ± 0,5 суток.

Таким образом, каждому больному с ортопедической патологией в пред* и послеоперационном перио*

дах целесообразно проведение иммунопрофилактики послеоперационных осложнений препаратом цик*

лоферон, что в свою очередь позволяет снизить применение антибактериальных препаратов до минималь*

ных возрастных дозировок.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ 

С ЭПИЛЕПСИЯМИ 

Каркашадзе Г.А., Улькина Н.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
МГГПУ, Москва;
ЦППРК «Детская личность», Москва

Изменения личности при эпилепсии являются одним из отягощающих течение заболевания факторов.

Известно, что личность эпилептика имеет специфические особенности, несмотря на разные формы забо*

левания. 

Мы провели исследование эмоциональной сферы у 30 младших школьников и подростков с сохранным

интеллектом и легким когнитивным дефицитом, больных эпилепсиями. Нормальное состояние интеллек*

та подтверждалось тестом Векслера. 

В связи с неинформативностью стандартных методов исследования, мы предложили модифицирован*

ные и авторские методики. Испытуемым предлагали нарисовать «доброго» и «злого» человека, определить

из 4*х предложенных схематических изображений мимики человека эмоции. Затем предлагали рисунок

лица и фотографии лица с теми же эмоциями. Больные должны были определить данное эмоциональное

состояние. Далее больным предлагали объяснить смысл 3*х сюжетных картинок с эмоционально окра*

шенными ситуациями.

Результаты исследования показали, что больные имеют значительные трудности с пониманием значе*

ния «злого» и «доброго» человека, наделяя, а иногда полностью отождествляя «злого» с агрессией направ*

ленной во вне. Также появляются затруднения уже при определении эмоций радости и злости. При предъ*

явлении рисунка и фотографий количество ошибок в интерпретации увеличивается.

Таким образом, было выявлено, что у данной категории больных нарушено понимание сюжетных кар*

тинок с эмоционально окрашенными ситуациями. Дети с эпилепсиями, как правило, по*своему понима*

ли эти картинки. Их интерпретация носила характер обвинения. Они подсознательно отождествляли себя

с одним из героев. Следует отметить, что даже при направляющих вопросах психолога они не меняли свою

точку зрения, а продолжали развивать сюжет, вспоминая случаи из личного опыта. 

Таким образом, результаты исследования дают возможность предположить, что на фоне сохранного

интеллекта у детей с доброкачественными формами эпилепсий отмечаются определенные нарушения

эмоциональной сферы, что обуславливает их характерологические особенности. При неправильной ин*

терпретации ситуаций и мимики людей больные могут демонстрировать неадекватное поведение, что в

свою очередь негативно воздействует на интеллектуальную сферу, снижая ее продуктивность.
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ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Киселева О.А., Някова Н.В., Каюкова Т.Р., Лучникова О.Н., 

Прокофьева Е.А., Кузьмина Г.К., Ефимова Н.В., Меньшикова Л.И., 

Макарова В.И.

Северный государственный медицинский университет, Архангельск; 
Северодвинская городская детская больница

Актуальность. В настоящее время в мировой медицинской практике признано, что одним из прогрес*

сивных подходов к решению проблем, связанных с лечением гипертонической болезни, является органи*

зация системы обучения. Профилактика артериальной гипертензии в нашей стране проводится как на

федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне. Целевая федеральная программа ориенти*

рована на взрослое население. Без должного внимания осталась категория детей и подростков, период

когда возможно сформировать изменения в мышлении и образе жизни пациента.

Цель исследования: в условиях муниципального образования «Северодвинск» разработать модель про*

филактики артериальной гипертензии у детей и подростков путем организации школы артериальной ги*

пертензии.

Пациенты и методы: для оценки уровня АД мы провели трёхкратное измерение АД с 5*ти минутным ин*

тервалом в положении сидя у 303 школьников (136девочек, 167мальчиков) в возрасте 16,2 ± 0,07 лет. От*

ношение детей к своему здоровью определили по данным анкетирования (вопросы о вредных привычках

и желании заниматься физкультурой). Результаты: повышенное АД было выявлено у 15 из обследованных

школьников, что составляет 4,95%. САД у мальчиков = 137,25 ± 1,09, ДАД 81,83 ± 1,75; у девочек

САД = 135±3,51 и ДАД = 77 ± 4,51 мм рт. ст. У 1/3 детей с высоким АД выявлен избыток массы тела. По

анкете уточнили, что пробовали курить 3/4 респондентов, постоянно курят 20,85%. Алкогольные напитки

употребляли 87,95% старшеклассников. Половина из опрошенных детей в течение недели не занимается

физическими упражнениями и имеет освобождение от занятий физкультурой в школе.

Заключение. Подростки формируют саморазрушающий тип поведения, который способствует перехо*

ду функциональных, пограничных отклонений в здоровье в хронические заболевания. Для профилактики

модифицируемых факторов риска гипертонической болезни обоснованно создание Школы артериальной

гипертензии для детей и подростков, программа обучения которой рассчитана на 5 занятий.
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СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

БОЛЬНЫМ ЛЕЙКОЗОМ, В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ксензова Т.В., Морева Г.В., Торопыгин П.Ю., Шикк Ж.А., Синяев Е.А.

Тюменская областная клиническая больница;
Тюменская государственная медицинская академия

Специализированную медицинскую помощь дети больные лейкозами г.Тюмени получают в гематоло*

гическом центре, созданном на базе Тюменской областной клинической больницы ещё в 1978 году. В со*

став центра входят: гематологический кабинет в областной консультативной поликлинике, процедурный

кабинет для переливания крови и кровезаменителей, введений криопреципитата, проведения полихими*

отерапии (у взрослых), гематологическое отделение на 45 коек, из которых 15 коек детских. Для прибли*

жения гематологической службы к населению в г. Ишиме, Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, Ханты*

Мансийске открыты межрайонные гематологические кабинеты с лабораторной службой; в г. Сургуте — ге*

матологическое отделение на 20 коек. В 2005 году открыто детское гематологическое в г. Нижневартовске. 

Всего в областном гематологическом центре наблюдалось 113 детей с гемобластозами, при этом жите*

ли северных и южных районов Тюменской области поражаются с одинаковой частотой. Благодаря внедре*

нию комплекса диагностических методов и применения новых программ по лечению острых лейкозов до*
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стижения у детей полной клинико*гематологической ремиссии на протяжении последних лет работы цен*

тра регистрируется в 63–73% случаев. Снято с учета по выздоровлению от острого лейкоза в Тюменском

гематологическом центре 25 детей. Ремиссия свыше 3 лет наблюдается у 32 детей. Из стационара дети

больные острым лейкозом выписываются в полной клинико*гематологической ремиссии в 81,1% случаев.

Это группа практически здоровых детей продолжает лечение амбулаторно под наблюдением врачей гема*

тологического центра.

По нормативам обеспеченность гематологическими койками на 10 тыс. населения в нашей области со*

ставляет, к сожалению гематологов, лишь 37,5% от нормы. Перспективой гематологической службы в об*

ласти является совершенствование лабораторной иммуногенетической диагностики лейкозов. 
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НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА 

В ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Максимова Л.Л., Радзивил Т.Т., Кравец Е.Б.

ЦМСЧ № 81, Северск Томской области;
Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Актуальность. По данным йодурии на территории Томской области имеется йодный дефицит (ИД) лег*

кой степени тяжести. Однако распространенность зоба у школьников и результаты неонатального скри*

нинга на врожденный гипотиреоз соответствуют средней и тяжелой степени тяжести ИД. 

Цель исследования. Проанализировать результаты неонатального скрининга на врожденный гипотире*

оз на территории ЗАТО Северск Томской области. 

Пациенты и методы. Проанализированы результаты скрининга на врожденный гипотиреоз за

1995–1998 гг. (всего 2396 исследований) и за 2003–2005 гг. (всего 2246). Определение уровня неонатально*

го ТТГ осуществлялось иммуноферментным методом. Все образцы с концентрацией неонатального ТТГ

выше 20 мЕд/л проверялись повторно из того же образца, и при подтверждении результата определяли

ТТГ и св.Т4 в сыворотке крови. Результаты. С 1995 по 1998 гг. в городе Северске был проведен скрининг

на врожденный гипотиреоз. Было обследовано 2396 новорождённых. У 905 (37,7%) детей уровень ТТГ пре*

вышал 5 мМЕ/л, а у 96 (4,01%) детей концентрация неонатального ТТГ была более 20 мМЕ/л. По резуль*

татам массового скрининга на врожденный гипотиреоз за 2003–2005 гг. отмечена отрицательная динами*

ка повышения частоты как нефизиологических значений ТТГ («пограничных» — от 5 до 20 мЕд/л) у 42%

новорождённых, так и явно патологических, подозрительных на транзиторныи гипотиреоз — у 7,4% ново*

рождённых. На фоне усиления профилактических мероприятий в 2005 г. отмечено достоверное снижение

неонатальной гипертиреотропинемии на 18% (с 37% в 2003 г. до 19% в 2005 г.) р<0,001. Всего за 3*х летний

период скрининга 2246 новорождённых повышенная концентрация ТТГ > 20 мЕд/л была выявлена у

141 ребёнка. Этим детям проведен ретест. Частота выявления неонатальной гипертиреотропинемии за

3 года составила 1:16; частота транзиторного гипотиреоза 1:132 и врожденного гипотиреоза 1:1123. 

Заключение. Данные неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз свидетельствуют о наличии

на территории ЗАТО Северск Томской области тяжелой эпидемиологической ситуации. Результаты иссле*

дования требуют изучения распространенности тиреоидной патологии у беременных женщин данного ре*

гиона и проведения профилактических мероприятий по устранению йодного дефицита.
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САНАТОРНО0КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

С УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Меновщикова Л.Б.

Российский государственный медицинский университет, Москва

Актуальность. Проблема реабилитации уронефрологических больных является одной из важнейших в

системе зравоохранения. Ежегодный прирост лиц с заболеваниями мочевой системы составляет 1,2%. Об*

структивные уропатий занимают ведущее место среди всех врожденных заболеваний детского возраста и
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могут представлять непосредственную угрозу жизни ребёнка в связи с рецидивирующим течением ос*

ложняющего их пиелонефрита и развитии нефрогенной гипертонии и хронической почечной недоста*

точности.

Одним из основных методов лечения обструктивных уропатий является хирургический, который поз*

воляет путем устранения препятствия оттоку мочи, восстановить уродинамику. Ведущим патогенетичес*

ким фактором в нарушении функции почек и мочевыводящих путей при пороках их развития является ги*

поксия, связанная с разнообразными гемодинамическими нарушениями, как на органном, так и на тка*

невом уровне. Наряду с фармакотерапией, роль физических факторов в устранении указанных нарушений

чрезвычайно велика. Не менее значимым в реабилитации больных с обструктивными уропатиями в после*

операционном периоде является профилактика инфекционных осложнений. В 40% случаев обструктив*

ные уропатий сопровождаются нарушениями уродинамики нижних мочевых путей. Наиболее часто встре*

чается нестабильный (гиперрефлектроный, неадоптированный) мочевой пузырь. Лечение его должно

быть комплексным и включает в себя, как воздействие на центры регуляции акта мочеиспускания так и

активацию детрузор*стабилизирующих рефлексов, блокаду М*холинорецепторов, улучшение трофики де*

трузора.

Завершает цикл восстановительного лечения пребывание больного в профильных санаториях или на

курортах. Для детей с указанной патологией в системе Росздрава функционирует 4 отделения в санатори*

ях федерального подчинения «Малаховка» (Московская область) и «Салют», «Горный воздух», им. Круп*

ской (Железноводск).Использование указанной схемы реабилитации больных с обструктивными уропа*

тиями позволяет избежать инвалидизации детей и улучшить их медико*социальную адаптацию.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО0

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО0

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ

Минаев СВ., Ибрагимов О.Р., Зеленский В.А.

Ставропольская государственная медицинская академия

Улучшение результатов лечения гнойно*воспалительных заболеваний в хирургии детского возраста яв*

ляется весьма актуальной проблемой. Разработан целый перечень мер по предотвращению и лечебным ме*

роприятиям в гнойной хирургии, важнейшими из которых являются адекватная хирургическая санация

гнойного очага, соблюдение правил асептики и антисептики, санация носителей инфекции среди больных

и медицинского персонала, а также антибактериальная терапия хирургической инфекции.

Современным и перспективным подходом, позволяющим оптимизировать использование антибиоти*

ков в стационаре, является ступенчатая терапия. Целью этой стратегии является снижение стоимости ле*

чения, связанной с применением антибиотиков, и уменьшение длительности пребывания пациентов в

стационаре без ущерба эффективности лечения и качеству оказания медицинской помощи. Ступенчатая

терапия («step*down therapy», «follow*on therapy») — это двухэтапное применение антибиотиков, когда по

мере улучшения клинического состояния пациента осуществляют переход с внутривенного введения стар*

тового антибиотика на пероральный прием.

Исследование, проведенное нами у 42 больных с гнойно*воспалительными заболеваниями мягких тка*

ней челюстно*лицевой области (флегмона, абсцедирующий лимфаденит, сиалоаденит) в возрасте

5–14 лет, показало возможность раннего перехода от парентерального введения антибактериальных пре*

паратов (цефалоспоринов 2*го и 3*го поколений) к пероральным формам антибиотиков (сумамед, амок*

сиклав сироп). При этом развитие послеоперационных осложнений у детей в послеоперационном перио*

де не отмечали.

Таким образом, обеспечение адекватной хирургической помощи с использованием ступенчатой анти*

биотикотерапии дают возможность не только сократить длительность лечения, но и уменьшить фармако*

логическую нагрузку на пациента.
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ГЕМАТОГЕННОМ

ОСТЕОМИЕЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Моторина Р.А., Лескин В.В., Бочнюк Е.А.

Ставропольская государственная медицинская академия

До настоящего времени острый гематогенный остеомиелит занимает особое место среди гнойных хи*

рургических инфекций детского возраста, выделяясь тяжестью течения, трудностями ранней диагностики

и частотой неблагоприятных исходов, хронизации и осложнений. Развитие острого гематогенного остео*

миелита, возникновение септического шока в остром периоде, хронизация процесса, все это сопровожда*

ется и обусловливается сложными иммунологическими механизмами, знать которые практикующему хи*

рургу в настоящее время необходимо. 

Целью работы стало обобщение результатов исследований иммунологических механизмов при разви*

тии острого гематогенного остеомиелита, возникновении септического шока, хронизации процесса для

применения полученных данных на практике.

В последние годы ведутся многочисленные исследования цитокинового статуса при различных заболе*

ваниях, в том числе при остром и хроническом остеомиелите, септическом шоке. Особенно интересны ис*

следования цитокина TGF*�1. Токсины, выделяемые инфекционным организмом, являются триггерами

каскада реакций ведущих к падению артериального давления, полиорганной недостаточности и часто

смерти. Оксид азота является вазодилататором, образующимся на поздних стадиях сепсиса и ведущим к

гипотензии. Существуют данные о том, что TGF*�1 ингибирует стимулированный оксидом азота синтез

мРНК (путем уменьшения темпов транскрипции) и продукцию оксида азота в гладкомышечных клетках

сосудов после его индукции цитокинами. Даже после снижения АД на 25% введение TGF*�1 задерживает

гипотензию, тем самым уменьшая смертность. Данный эффект TGF*�1 позволяет предположить возмож*

ность использования его в лечении септического шока. При остром остеомиелите в плазме значительно

увеличены уровни таких медиаторов как: ФНО�, IL*6, IL*8 и лейкотриена В4. В образцах тканей повыше*

ны уровни ФНО�, IL*6, IL*8, лейкотриена В4 и IL*1�. Причем увеличение местного уровня TGF*�1 и IL*6

характерно для ранней стадии, а увеличение уровня ФНО� и IL*4 для поздней. 

Таким образом, знание закономерностей изменения иммунного статуса, включая динамику медиато*

ров воспаления, у детей с остеомиелитом позволяет осуществлять раннюю диагностику, корригировать ле*

чение, а также прогнозировать развитие осложнений.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Наумова А.А., Рубин А.Д., Моисеева К.Е.

Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт�Петербург

Проведен анализ деятельности Детской специализированной больницы восстановительного лечения

г. Якутска, которая является единственным учреждением в системе здравоохранения республики по ока*

занию квалифицированной лечебно*восстановительной и реабилитационной помощи детям в возрасте с

3 мес до 16 лет с неврологической, ортопедической и соматической патологией. Показано, что особенно*

стью комплексной лечебно*восстановительной и реабилитационной помощи в ДСБВЛ является единый

медико*психологический процесс, включающий следующие разделы: комплекс лечебно*оздоровитель*

ных мероприятий; комплексная медико*психологическая реабилитация семьи и ребёнка; внедрение ком*

пьютерных технологий диагностики, лечения и реабилитации; профилактическая деятельность, гигиени*

ческое просвещение и обучение навыкам здорового образа жизни. В динамике за 5 лет отмечается увели*

чение числа пролеченных больных во всех отделениях в 1,4 раза. В возрастной структуре увеличилась до*

ля пролеченных детей школьного возраста с 41,4% до 50,1%. Увеличилось число первичных больных с

77,3 до 84,9%, ежегодно лечатся до 240 детей*инвалидов. В структуре пролеченных больных ведущее мес*
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то занимают: болезни нервной системы — до 64,9%; болезни органов дыхания — 15,3%; болезни костно*

мышечной системы — 4,6%; болезни органов пищеварения — 4,1%; психические расстройства — 3,2%. За

5 лет отмечается возрастание доли пролеченных детей с заболеваниями эндокринной системы (с 0,2% до

1,2%); болезней нервной системы (с 46,9 до 64,9%); заболеваний органов кровообращения (с 0,8 до 3,7%);

органов пищеварения (с 2,1 до 4,1%), эффективности лечения — до 92,0%. Развиваются стационарозаме*

щающие технологии. Опыт работы ДСБВЛ показывает прямую зависимость эффективности восстанови*

тельного и реабилитационного процесса при лечении некоторых заболеваний от психологического состо*

яния ребёнка и семьи, их желания и активного участия в оздоровлении. Таким образом, комплексный под*

ход в организации реабилитационного процесса, позволяет шире использовать имеющиеся возможности

и способствуют успешной интеграции ребёнка в общество. В то же время, в качестве существующих в Ре*

спублике Саха проблем следует отметить отсутствие нормативно*правовых документов по организации

восстановительной и реабилитационной помощи, недостаточную эффективность профилактической и

лечебно*диагностической работы первичной медико*санитарной службы, неудовлетворительную матери*

ально*техническую база детских ЛПУ. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ОБЕИХ

КЛЮЧИЦ

Неганов О.А., Стрелков С.Н., Шарпарь В.Д., Савельев С.Н., 

Каменских М.С.

Республиканская детская клиническая больница, Ижевск

Лечение врожденных ложных суставов является актуальной задачей, ортопедии, остается дискутабель*

ным вопрос о способах и сроках лечения данной патологии.

В отделение травматологии*ортопедии РДКБ г. Ижевска поступила Аня М.,1,5 года с диагнозом: Врож*

денные ложные суставы средней трети обеих ключиц. Ребёнка беспокоила боль в покое умеренного харак*

тера, которая усиливалась при движениях верхних конечностей, изменении положения тела во время сна,

визуально и пальпаторно определялась подвижность фрагментов ключиц. Объективно: Формирование

осанки по кифотическому типу, протрузия и низведение надплечий, при пальпации в с/3 обеих ключиц

определялись истонченные, конусообразные, несоприкасающиеся концы фрагментов ключиц с диаста*

зом до 5 мм. по длине и ширине, их патологическая подвижность с контурированием конца перифериче*

ского фрагмента под кожей.

В июле 2006 года оперирована одновременно с обеих сторон. Из разреза длиной до 3 см послойно об*

нажена область ложного сустава на протяжении до 5–7 мм смежных фрагментов ключиц. Последние пред*

ставляют собой равномерно истонченные конусы диаметром до 4–5 мм у основания. Периферический

фрагмент расположен каудальнее с ротационным и угловым смещением. Выполнена экономная резекция

смежных торцов ключицы под углом до 60 градусов во фронтальной и до 45 градусов в сагиттальной пло*

скостях. Костная часть среза диаметром до 2,5–3 мм, края сближены, уложены черепицеобразно: перифе*

рический фрагмент расположен краниальнее с целью предотвращения возможного протрузионного и

каудального смещения фрагментов ключицы. Наложены 3 лавсановых узловых щва. Область ложного

сустава укрыта надкостницей, послойно ушита. На контрлатеральной стороне выполнена аналогичная

операция. Наложена Z*образная реклинирующая гипсовая повязка для предотвращения возможных вы*

шеуказанных смещений. Фиксация в повязке осуществлялась на протяжении 1 месяца. Наблюдение осу*

ществлялось травматологом ДТОАПО 2 ДГКБ. 

После снятия гипсовой повязки, выполнена контрольная рентгенограмма, на которой определяется

достаточное для срока, прошедшего с момента операции, образование костной мозоли на правой ключи*

це. Консолидация фрагментов левой ключицы не наступила. Возможной причиной несращения мы счи*

таем недостаточный контакт между фрагментами из*за прорезывания фиксирующих швов. В последую*

щем при осмотре и рентгенологическом обследовании через 2 и 3 месяца сращение правой ключицы со*

ответствует срокам, пальпируется костно*хрящевая мозоль диаметром до 1,5–2 см, на рентгенограмме мо*

золь эллипсовидной формы с равномерным охватом обоих фрагментов. Сращения фрагментов левой клю*

чицы не наступило, оставался диастаз до 3мм, вновь появилась их патологическая подвижность. Девочка

стала щадить левую верхнюю конечность, вследствие боли нарушился сон, появилось вынужденное поло*

жение с формированием кифо*сколиотического нарушения осанки.
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В октябре 2006 года повторно выполнена операция на левой ключице, в процессе которой обнаружены

несросшиеся фрагменты левой ключицы с гипертрофированными за счет циркулярно охватывающих

смежные концы фрагментов ключицы элементов костной мозоли. После выделения фрагментов проведе*

на спица диаметром 0,8 мм в центральный отдел ключицы на расстояние 1,3 см по ее оси, далее спица вы*

ходит из кости. На расстоянии около 1 см от торца центрального фрагмента при проведении спицы через

истонченный отдел S*образного изгиба ключицы произошел косой надлом по переднее*верхней поверх*

ности кортикального слоя. Спицей диаметром 0,8 мм сделан продольный канал в периферическом фраг*

менте, произведен интрамедуллярный остеосинтез левой ключицы. Отступя от линии ложного сустава на

2,0 см на центральном фрагменте и на 1,5 см периферическом фрагменте сделаны отверстия диаметром

0,8 мм перпендикулярно оси ключицы. Установлена П*образная скоба из спицы диаметром 0,8 мм во

фронтальной плоскости. Для предотвращения миграции спицы, установленной в костно*мозговой канал,

свободный конец последней загнут, заведен под скобу и фиксирован. Рана ушита послойно. Левая верх*

няя конечность фиксирована повязкой Дезо на 5 недель. Клинически отмечается: купирование болевого

синдрома, восстановление правильной осанки, наличие костной мозоли диаметром до 2,5 см. На рентге*

нограмме отмечается выраженная, соответствующая срокам, периостальная костная мозоль. Остеосинтез

стабильный. 

Таким образом, в результате проведенного двухэтапного хирургического лечения удалось добиться кон*

солидации фрагментов ключиц, образующих ложные суставы врожденного генеза у ребёнка в возрасте 1

года 9 месяцев, что позволило создать анатомо*физиологические условия для оптимального развития по*

яса верхних конечностей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Новикова Е.В., Хан М.А.

Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
Москва

Приоритетное использование в педиатрии физических факторов низкой интенсивности, малой мощ*

ности, импульсного режима обусловлено прежде всего своеобразием ответных реакций ребёнка на дейст*

вие методов физиотерапии, вследствие высокой чувствительности нервной системы, более выраженной

интенсивности обменных и репаративных процессов, хорошей гидрофильности кожных покровов.

Одним из новых современных методов физиотерапии у детей является динамическая электронейрос*

тимуляция с «биологической» обратной связью от аппарата «ДЭНАС», основанная на использовании ко*

ротких высокоамплитудных импульсов тока, по форме приближенных к естественным электрическим

сигналам организма.

По результатам проведенных исследований выявлено благоприятное влияние динамической элек*

тронейростимуляции от аппарата «ДЭНАС» на клинические симптомы и показатели артериального дав*

ления у детей с вегето*сосудистой дистонией (76,0%).По данным кардиоинтервалографии курсовое воз*

действие ДЭНС*терапии оказало выраженное благоприятное влияние на все виды вегетативной дис*

функции, способствуя нормализации как повышенных, так и пониженных показателей исходного веге*

тативного тонуса.

Под влиянием ДЭНС*терапии отмечена положительная динамика клинических симптомов бронхиаль*

ной астмы, по данным исследования функции внешнего дыхания выявлена достоверная положительная

динамика показателей бронхиальной проходимости.

Комплексное лечение нейрогенной дисфункции мочевого пузыря с включением ДЭНС*терапии спо*

собствовало значительному сокращению частоты дневного и ночного недержания мочи, оказывало благо*

приятное влияние на уродинамические показатели.

Эффективность терапии, хорошая переносимость процедур, простота и удобство метода позволяют ре*

комендовать широкое использование динамической электронейростимуляции от аппарата «ДЭНАС» в

детских лечебно*профилактических учреждениях.
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МАГНИТНО0РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Пигалова С.А., Пигалов А.П., Амиров Н.Б.

Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, Казань

Портальная гипертензия (ПГ) — это комплекс изменений, возникающих при нарушении оттока крови

из системы воротной вены (VP). Изменения сводятся к резкому повышению давления в системе вороной

вены с замедлением тока крови, к возникновению спленомегалии, варикозного расширения вен пищево*

да, желудка, кровотечения из них, и т.д. 

Диагностика ПГ у детей требует системного подхода. Большое значение отводится методам лучевой ди*

агностики, в том числе инвазивным. В частности рентгенологическое исследование и фиброгастроскопия

позволяют обнаружить расширение вен пищевода. Расширение вен можно увидеть при ультразвуковом

исследовании с применением допплерографии, ретроградной катетеризации пупочной вены, спленопор*

тографии, избирательной ангиографии. Спленопортография позволяет измерить давление и кровоток в

селезеночной и портальной венозных системах. Избирательная ангиография выявляет воротную вену ме*

нее четко, чем спленопортография, но дает возможность определить величину верхней брыжеечной вены.

Одним из современных методов высоких технологий при обследовании больных с ПГ является магнит*

но*резонансная томография (МРТ) и магнитно*резонансная ангиография (МРА). Обследование больных

с ПГ мы проводили на среднепольном томографе производства фирмы Toshiba, в Т1 и Т2 взвешенных ре*

жимах, получая изображения в аксиальных, фронтальных, при необходимости сагиттальных плоскостях.

При этом оценивались размеры и структура паренхиматозных органов (печени, селезенки, почек, подже*

лудочной железы). Основной задачей при данном обследовании, являлась оценка системы VP. В результа*

те исследования оценивались следующие параметры: степень сужения, деформации VP и ее ветвей, раз*

мер, степень расширения и извитость хода селезеночной вены, степень расширения и протяженность рас*

ширенного участка брыжеечных вен. Определялся объем портопортальных, портокавальных анастомозов,

варикозного расширения вен пищевода и желудка. Также определялись локализация и диаметр почечных

вен, расстояние от селезеночной вены до левой почечной. Для хирургов, планирующих оперативное вме*

шательство большое значение имеет МР*ангиореконструкция, которая внешне приближена к привычно*

му изображению спленопортографии и избирательной ангиографии. Данное изображение с заключением

радиолога позволяют оценить степень поражения системы VP и выбрать рациональный метод лечения. 

Таким образом, МРТ может быть предложена как метод выбора для диагностики и оценки степени тя*

жести ПГ, т.к. при данном методе объем полученной информации равен, а иногда превосходит сумму мно*

жества других методов, в том числе и инвазивных.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

ЖИЗНИ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИЮ В РОДОВОМ ЗАЛЕ

Попович Р.С., Ханды М.В.

Медицинский институт Якутского государственного университета

Актуальность. Реанимационные мероприятия в раннем постнатальном периоде являются значимым

фактором в формировании патологии нервной системы. У детей находившихся на аппаратном дыхании в

периоде новорождённости структурные изменения мозга отмечаются в 100% случаев, к 6–8 месяцам у 25%

из них отмечаются признаки церебральной атрофии. 

Цель исследования: изучение состояния нервной системы у детей с различным объемом оказанных ре*

анимационных мероприятий.

Пациенты и методы. Исследовались две группы детей. Первая группа — 33 ребёнка, перенесшие реанима*

цию в родовом зале без дальнейшей ИВЛ. Вторая группа — 21 ребёнок также перенесшие реанимацию в ро*

довом зале, но затем находившиеся на аппаратном дыхании. На момент обследования возраст детей составил

4,51 ± 0,40 (М ± �) месяцев. Всем детям проводился неврологический осмотр и нейросонография.

Результаты. Спастический тетрапарез в I группе выявлен у 45,5%, во II группе — у 33,3%; миатоничес*

кий синдром в I группе — у 33,3%, во во II группе — у 38%. Признаки задержки моторного развития в
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I группе отмечены у 48,5%, во II группе — у 62%.Желудочковая система мозга была расширена в I группе

у 69,6%, во II группе — у 72,7% детей. Передние рога (в мм): I группа — справа 7,28 ± 0,92, слева

7,28 ± 0,89; II группа — справа 8,06 ± 1,86, слева 8,08 ± 1,98. Индекс тел боковых желудочков: I группа —

справа 0,232 ± 0,023, слева 0,241 ± 0,019; II группа — справа 0,247 ± 0,026, слева 0,244 ± 0,023. Третий же*

лудочек (в мм): I группа — 4,43 ± 0,67, II группа — 3,96 ± 1,06.

Выводы. Дети, перенесшие реанимационные мероприятия в раннем постнатальном периоде, имеют

значительный неврологический дефект. При этом у детей, находившихся в дальнейшем на аппаратном ды*

хании, чаще выявлялась задержка моторного развития, а вентрикулодилатация носила более выраженный

характер, и затрагивала больше отделов желудочковой системы мозга. 
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НОВЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННО0

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ИВЗ) 

У НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

Степаненко С.Ф., Маянская И.В., Талаева Е.Б.

Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии 

По современным данным у матерей с инфекцией урогенитальной системы (УГИ) в 10–58% рождаются

дети с проявлениями внутриутробной инфекции, которая нередко маскируется родовой травмой и имеет

поздние сроки выявления. Это определяет необходимость поиска новых диагностических приемов инфек*

ционно*воспалительных заболеваний в раннем неонатальном периоде.

Цель исследования: на основе изучения провоспалительных цитокинов в секрете ротовой полости

(СРТ) у беременных с инфекцией мочеполовой системы определить возможность прогнозирования ИВЗ

у новорождённых. 

Пациенты и методы: обследовано 42 пары «мать–новорождённый» с патологически протекавшей беремен*

ностью. Контрольную группу составили 23 здоровые пары. Оценивали клиническое состояние беременных и

их новорождённых, определяли провоспалительные цитокины IL*1� и TNF* � в СРТ методом ИФА. 

Результаты: у 12 женщин показатели IL*1� не превышали 200пг/мл, TNF* � — 50пг/мл и дети были

клинически здоровы. В остальных 30 случаях значения цитокинов превышали пороговые значения и в

73% (22 ребёнка) в раннем неонатальном периоде были выявлены признаки ИВЗ.

Заключение. Повышенные значения IL*1� выше 200 пг/мл и TNF* � *50 пг/мл в СРТ у беременных с

УГИ позволяли в 73% прогнозировать риск развития инфекционно*воспалительных заболеваний у ново*

рождённых. 
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ОКСИД АЗОТА, КАК МАРКЕР ТЯЖЕСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У НОВОРОЖДЁННЫХ И КАК КРИТЕРИЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ХОЛИНА

АЛЬФОСЦЕРАТА

Степанов А.А., Яцык Г.В., Смирнов И.Е.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Новым в терапии остаточных явлений гипоксически*ишемической энцефалопатии у новорождённых де*

тей явилось использование холина альфосцерата — препарата с центральным холиномиметическим дейст*

вием, обладающим позитивным влиянием на когнитивные и мнестические функции головного мозга.

Наблюдения, проведенные нами у детей различного гестационного возраста, с различной неврологи*

ческой и соматической патологией показали, что назначение холина альфосцерата (Глиатилин) в возраст*

ной дозировке (0,1 мл/кг в/м 1 раз в сутки ежедневно № 10) на фоне стандартного комплекса терапевти*

ческих мер, сопровождалось повышением клинической эффективности комплексной терапии в остром и

раннем восстановительном периоде церебральной ишемии у новорождённых детей. Причем клиническое

улучшение сопровождалось компенсацией неврологических расстройств, стабилизацией эхографических

и электрофизиологических показателей у новорождённых детей, получавших холина альфосцерат.
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В качестве дополнительного критерия, позволяющего оценить степень регресса неврологической

симптоматики, а также для контроля проводимой терапии использовалась оценка изменений концентра*

ции метаболитов оксида азота (NO) в сыворотке крови. Динамика уровня NO также достоверно указыва*

ет на высокую степень компенсации гемодинамических нарушений, в том числе церебральной гемодина*

мики, на фоне комплексной терапии, включающей холина альфосцерат. Анализ продукции NO у детей с

поражением ЦНС средней степени свидетельствует о существенном снижении уровней метаболитов NO в

сыворотке крови детей, получавших холина альфосцерат, по сравнению с пациентами, которым проводи*

лась стандартная терапия.

В то же время, нами была установлена обратная корреляция между применением холина альфосцерата

(г = *0,89, р < 0,05) и содержанием NO в крови больных церебральной ишемией, что указывает на патоге*

нетическое значение изменений продукции NO, которое реализуется, возможно, посредством позитивно*

го цитопротективного воздействия его на эндотелий мозговых сосудов.

Полученные нами данные свидетельствуют, что средние уровни метаболитов NO в плазме перифериче*

ской крови у пациентов с тяжелым и среднетяжелым поражением мозга, получавших холина альфосцерат,

достоверно отличались от аналогичных показателей у детей, получавших только стандартную терапию.

При изученных нами степенях тяжести поражения мозга у детей выявлена четкая зависимость продукции

метаболитов NO от характера проводимой терапии. Поэтому можно полагать, что уровень NO может быть

маркером не только степени тяжести церебральной ишемии, но и дополнительным критерием эффектив*

ности проводимой терапии.

Уровень церулоплазмина и ионов меди в плазме, содержание ионов меди в эритроцитах у больных с му*

ковисцидозом. Влияние дыхательной недостаточности.
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УРОВЕНЬ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ИОНОВ МЕДИ В ПЛАЗМЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ МЕДИ В ЭРИТРОЦИТАХ У БОЛЬНЫХ 

С МУКОВИСЦИДОЗОМ. ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сурганова А.А., Васильева Е.М., Спичак Т.В., Баканов М.И., 

Воронкова А.Ю., Капранов Н.И.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва;
РДКБ, Москва

Известно, что устойчивость эритроцитов к гемолизу обусловлена связью церулоплазмина со специфи*

ческим рецепторным белком на мембране эритроцита. Основная масса меди (Cu) в крови содержится в це*

рулоплазмине Боль, стресс, инфекция повышают содержание Cu и церулоплазмина в крови. С целью

оценки влияния дыхательной недостаточности (ДН) на уровень церулоплазмина и ионов Cu в плазме и

ионов Cu в эритроцитах у детей с муковисцидозом обследовано 19 больных 6–17 лет, 12 из которых имели

признаки дыхательной недостаточности. Группу контроля составили 17 условно здоровых детей того же

возраста. На анализаторе Synchron CX 5� исследовали уровень церуллоплазмина (ЦП) в плазме крови. На

спектрофотометре DU 530 Bekman наборами фирмы Сентинел (Италия) определяли уровень меди в плаз*

ме крови и эритроцитах (Cu in). В целом по группе больных с муковисцидозом, по сравнению с контро*

лем, выявлено повышение уровня ЦП (31,2 ± 2,06 мг/100мл, 18,60 ± 0,45 мг/100мл, р < 0,001) и Cu in

(60,00 ± 7,16 мкМ, 24,90 ± 4,82 мкМ, р < 0,01 соответственно). У больных с муковисцидозом выявлена от*

рицательная корреляция уровня ЦП с содержанием Cu in r = *0,50, в то время как у здоровых детей эта

корреляция была положительной и составила +0,65. Наибольшее повышение содержания ЦП

(34,2 ± 4,49 мг/100мл, 18,60 ± 0,45 мг/100мл, р < 0,001) и Cu in (67,60 ± 13,21 мкМ, 24,9 ± 4,82 мкМ,

р < 0,05) отмечено у детей с муковисцидозом без ДН по сравнению с контролем, что может быть связано

с адаптационно*компенсаторной реакцией организма. У больных с ДН содержание ЦП было ниже, чем у

больных без ДН, но эта разница не была статистически значимой. При ДН выявлялась более тесная кор*

реляция уровня ЦП плазмы с содержанием Cu in r = *0,73, по сравнению с больными без ДН r = *0,24. Ка*

ких*либо заметных изменений в содержании меди в плазме крови у больных детей по сравнению с кон*

тролем выявлено не было. Избыток Cu in в эритроцитах свидетельствует о клеточной гипоксии, вместе с

тем Cu усиливает действие простациклина, способствуя его связыванию с рецепторами. Возможно, что

снижение Cu in у больных с ДН свидетельствует о снижении связывания такого мощного вазодилататора,

как простациклин и повышении вазоконстрикции при ДН. 
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Информация Союза педиатров России

Уважаемые читатели!
Союз педиатров России и редакция журнала «Педиатри)
ческая фармакология»* приглашают молодых учёных
принять участие в конкурсе научных работ. 
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диатрическая фармакология» в 2007 г. будут оцениваться
в 3 категориях: «Клиническое исследование», «Фармакоэ)
кономика» и «Обзор литературы». 
Победители в каждой из категорий будут награждены де)
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Кроме того, предусмотрены дополнительные поощри)
тельные призы.
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и обзоры литературы по актуальным проблемам фарма)
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• работа подписывается одним автором;
• возраст участников конкурса не должен превышать

35 лет на момент подачи работ на конкурс;
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в 2007 г.

Порядок представления и рассмотрения работ
Статьи, оформленные по требованиям журнала, следует
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кой «Конкурс». Предпочтительнее высылать статьи по эле)
ктронной почте.
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учеными и специалистами по соответствующей пробле)
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алистов, под председательством главного редактора жур)
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Победители конкурса будут объявлены в декабре 2007 г.
в журнале «Педиатрическая фармакология».

Адрес редакции:
119991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2/62
Тел. (495) 132)72)04 
E )mail: pedpharm@nczd.ru
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применения лекарственных средств у детей на современном этапе
• Медико)социальные аспекты и проблемы профилактики смерт)

ности и инвалидности детей
• Рациональная фармакотерапия и качество жизни детей
• Неотложные состояния и их терапия в практике педиатра
• Новости Национального календаря вакцинопрофилактики
• Национальная программа вскармливания детей раннего возраста
• Современные возможности диетотерапии у больных с наслед)

ственными заболеваниями
• Применение стандартов, протоколов и клинических рекоменда)

ций в диагностике и лечении детских болезней
• Создание Российского национального педиатрического формуля)

ра лекарственных средств
• Новые концепции в детском питании
• Роль фармакоэкономических исследований в педиатрии
• Повышение квалификации педиатров по вопросам рациональ)

ной фармакотерапии и детской диетологии
• Национальная программа по детскому питанию: перспективы,

реализация, внедрение
• Качество и безопасность продуктов детского питания
• Спорные вопросы рационального и лечебного питания детей
• Возможности и перспективы лечения больных с наследственны)

ми заболеваниями
• Лечебное питание детей раннего возраста с пищевой аллергией

В дни проведения Конференции состоятся:
V Форум «Дети и лекарства» и I Форум «Питание и здоровье детей»
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 11..0077..22000077  гг..
ВВннииммааннииюю  ддооккллааддччииккоовв:: для демонстрации презентаций необходимо
предоставлять материалы на CD – дисках или Flash – картах.
Адрес: 111199999911,,  ММоосскквваа,,  ЛЛооммооннооссооввссккиийй  ппррооссппеекктт,,  22//6622

ГГУУ  ННааууччнныыйй  ццееннттрр  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  РРААММНН
ТТииммооффеееевваа  ААннннаа  ГГееооррггииееввннаа

Телефон: ((449955))  996677))1155))9966,,  113344))0033))7755
E)mail: ttiimmooffeeeevvaa@@nncczzdd..rruu

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос в размере 11550000  ррууббллеейй должен быть переве)
ден на расчетный счет Общественной организации «Союз педиатров
России»:
ППооллууччааттеелльь  ппллааттеежжаа::  ООббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ««ССооююзз  ппееддииааттрроовв
РРооссссииии»»,,  ИИНННН  77770044002277005588,,  ККПППП  777733660011000011,,
рр//сс  4400770033881100337777002200009977000011  вв  ЗЗААОО  ««ММеежжддууннаарроодднныыйй  ппррооммыышшллеенн))
нныыйй  ббааннкк»»,,  гг..  ММоосскквваа,,  кк//сс  3300110011881100000000000000000000774488,,  ББИИКК  004444552255774488
Копия платежного поручения об оплате регистрационного взноса с
указанием фамилий участников, названия учреждения должна быть
выслана в адрес Общественной организации «Союз педиатров Рос)
сии» (с пометкой «Оплата регистрационного взноса»). Возможна опла)
та при регистрации.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ, ОПЛАТИВШИЕ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС, ИМЕЮТ ПРАВО НА:
• присутствие на всех заседаниях и симпозиумах Конференции;
• получение папки со всеми официальными материалами Конференции;
• получение бейджа участника Конференции;
• размещение тезисов в сборнике материалов Конференции.

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В конкурсе могут принять участие врачи и научные сотрудники в возрас)
те до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо до 3300..0088..22000077  гг.. прис)
лать по почте или e)mail заявку на участие, резюме работы объемом не
более 2 страниц текста (оформление – см. «Тезисы»). Заявка должна со)
держать информацию об авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, ор)
ганизация, город, страна, контактный телефон, e)mail) и быть заверена
подписью руководителя учреждения. Авторы присланных работ примут
участие в постерной сессии конкурса молодых ученых и будут освобож)
дены от уплаты регистрационного взноса. Авторам лучших работ будет
предоставлена возможность выступить с устным докладом.
Адрес: 111199999911,,  ММоосскквваа,,  ЛЛооммооннооссооввссккиийй  ппррооссппеекктт,,  22//6622

ГГУУ  ННааууччнныыйй  ццееннттрр  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  РРААММНН
ННааммааззоовваа  ЛЛееййллаа  ССееййммууррооввннаа

Телефон: ((449955))  996677))1155))6666
E)mail: oorrggkkoommiitteett@@nncczzdd..rruu

ТЕЗИСЫ
ООппллааттаа  ттееззииссоовв..  Для публикации тезисов необходимо перевести сумму
в размере 150 рублей на расчетный счет Общественной организации
«Союз педиатров России» либо оплатить регистрационный взнос, в ко)
торый входит сбор за одну публикацию тезисов. Копия платежного по)
ручения об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана
в адрес Общественной организации «Союз педиатров России» с указа)
нием на бланке платежного поручения фамилии первого автора и наз)
вания мероприятия. Оплаченные тезисы должны поступить в Оргкоми)
тет не позднее 3300..0066..22000077  гг.. по почте (обязательно с приложением
дискеты!) или по e)mail (с пометкой «Тезисы Конференции педиатров
России»).
Адрес: 111199999911,,  ММоосскквваа,,  ЛЛооммооннооссооввссккиийй  ппррооссппеекктт,,  22//6622

ГГУУ  ННааууччнныыйй  ццееннттрр  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  РРААММНН
Телефон: ((449955))  996677))1144))1188
E)mail: oorrggkkoommiitteett@@nncczzdd..rruu

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Текст должен быть напечатан в редакторе MSWord, шрифтом Times New
Roman 11, через один интервал и умещаться в рамку размером 130 мм х
175 мм. Название работы печатается в верхнем регистре без сокраще)
ний. С новой строки указываются фамилии авторов (инициалы ставятся
после фамилии), с новой строки – полное официальное название учрежде)
ния и город. Текст тезисов должен иметь следующую структуру: «Актуаль)
ность», «Цель исследования», «Пациенты и методы», «Результаты», «Заклю)
чение». В названии файла указываются фамилия первого автора и город,
набранные без пробелов латинскими буквами. Если от одного автора или
группы авторов направляется более одной работы, то в конце названия
файла ставится цифра 1, 2, 3 (например: Ivanov Moscow, Ivanov Moscow1).
Работы, присланные по факсу, без дискеты или оформленные не в соотве)
тствии с данными требованиями, а также позже установленного срока
приниматься не будут. Оргкомитет вправе отказать в публикации материа)
лов, не соответствующих тематике Конференции или имеющих рекламную
направленность. В таких случаях оплата за публикацию не возвращается.
Лучшие, по мнению научных консультантов, тезисы будут отмечены
логотипом Союза педиатров России, а их авторы получат возмож)
ность представить свои работы на постерной сессии Конференции.
* Работы, присланные до 31.05.2007 г., публикуются бесплатно.

ВЫСТАВКА
Одновременно с Конференцией будет работать 9)я Медицинская спе)
циализированная выставка «Охрана здоровья детей – новые техно)
логии – 2007», на которой российские и зарубежные компании
представят современное медицинское оборудование, новые лекар)
ственные препараты, средства гигиены, продукты питания для детей.
ООррггааннииззааттоорр  ввыыссттааввккии  ––  ВВыыссттааввооччннааяя  ккооммппаанниияя  ««ММееттккооммццееннттрр»»
Адрес: 112233661100,,  ММоосскквваа,,  ККрраассннооппрреессннееннссккааяя  ннаабб..,,  1122,,

ЦЦееннттрр  ммеежжддууннаарроодднноойй  ттооррггооввллии
Телефон: ((449955))  668811))7766))6655
Факс: ((449955))  663311))1144))1122
E)mail: zzmmiirr@@ssuummaaiill..rruu

ГОСТИНИЦА
По желанию участников для них могут быть забронированы места в гости)
нице. Стоимость проживания в гостинице не входит в регистрационный
взнос. Заявки на бронирование мест в гостинице принимаются не позд)
нее 7.09.2007 г. Вопросами бронирования гостиниц для участников Кон)
ференции занимается туристическая компания «Интел Сервис Центр»:
Адрес: 111177991122,,  ММоосскквваа,,  ЛЛееннииннссккиийй  ппррооссппеекктт,,  2299,,  ооффииссыы  440011))440088
Телефон: ((449955))  995566))4444))2222, ((449955))  995566))2222))4444
E)mail: iikklleebbaannoovvaa@@iinntteellsseerrvviiccee..rruu

НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДИАТРОВ РОССИИ
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии»

Москва, сентябрь 2007 года

Актуальная информация





КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
База кафедры: НИИ гигиены и охраны здоровья НЦЗД РАМН
Адрес: 105064, Москва, пер. Малый Казенный, д. 5, стр. 5

Телефон: (495) 917/77/87, 914/48/31
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор ВВллааддииссллаавв  РРееммииррооввиичч  ККууччммаа
Зав. учебной частью – к.м.н., доцент ЯЯммщщииккоовваа  ННааттааллиияя  ЛЛььввооввннаа

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ
Клиническая база: Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии Российской академии медицинских наук
Адрес: 117997, Москва, ул. академика Опарина, д. 4
Телефон: (495) 438/21/00, 438/24/00.
Зав. кафедрой – академик РАМН, профессор ККууллааккоовв  ВВллааддииммиирр
ИИввааннооввиичч
Зав. учебной частью – к.м.н., профессор ЛЛооппааттииннаа  ТТааттььяяннаа  ВВллаа))
ддииммииррооввннаа

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
Клиническая база: Детская клиническая больница № 9
им. Г.Н. Сперанского
Адрес: 123317, Москва, Шмитовский проезд, д. 29
Телефон: (495) 256/60/26
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор ББооттввииннььеевв  ООллеегг  ККооннссттааннттииннооввиичч
Зав. учебной частью – к.м.н., доцент ЛЛяяллииккоовваа  ВВеерраа  ББооррииссооввннаа

КАФЕДРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ
Клиническая база: Научный центр здоровья детей РАМН
Адрес: 117991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2/62
Телефон: (495) 967/14/14, 134/03/92
Зав. кафедрой – д.м.н., профессор ННааммааззоовваа  ЛЛееййллаа  ССееййммууррооввннаа
Зав. учебной частью – к.м.н., доцент ТТоорршшххооеевваа  РРааииссаа  ММааггооммееддооввннаа

С февраля 2006 г. начал свою работу факультет послевузовского профессионального образования педиатров (ФППО педиатров) ММА
им. И.М. Сеченова. В составе факультета 5 кафедр, на которых проводится подготовка врачей на сертификационных циклах, циклах
тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки по специальностям «Педиатрия», «Акушерство и гинеколо)
гия», а также «Гигиена детей и подростков». Кафедра аллергологии и клинической иммунологии проводит циклы тематического усовер)
шенствования. Обучение проводится как на бюджетной, так и на коммерческой основе. Подробную информацию можно узнать по те)
лефонам кафедр, а также деканата ФППО педиатров – (495)  132)31)78.

УЧЕБНО�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДИАТРОВ

ММА им. И.М.СЕЧЕНОВА на 2007 г.

1. Педиатрия 11.01.07 – 07.02.07

2. Гастроэнтерология 08.02.07 – 21.02.07

3. Физиология и патология детей раннего
возраста 08.02.07 – 21.02.07

4. Педиатрия 26.02.07 – 09.04.07

5. Педиатрия 16.04.07 – 29.05.07

6. Педиатрия 14.05.07 – 25.06.07
выездной

7. Педиатрия 03.09.07 – 12.10.07

8. Педиатрия 22.10.07 – 16.11.07

9. Педиатрия 26.11.07 – 21.12.07

1.
Организация медицинского скрининг)
контроля за здоровьем дошкольников 
и школьников

08.01.07 – 26.01.07

2. Гигиена детей и подростков 19.03.07 – 04.04.07

3. Гигиена и санитария 29.01.07 – 23.02.07

4. Общая гигиена По плану деканата
МПФ ППО

5. Гигиена детей и подростков По плану деканата
ФППО педиатров

6. Вопросы охраны здоровья детей 
и подростков 14.05.07 – 08.16.07

7. Гигиена детей и подростков 24.09.07 – 19.10.07

8.
Современные технологии оздоровления 
и профилактики заболеваний в образова)
тельных учреждениях

10.09.07 –21.09.07

9. Гигиена и санитария 29.10.07 – 23.11.07

10. Вопросы охраны здоровья детей 
и подростков 26.11.07 –21.11.07

Информация для педиатров

1. Акушерство и гинекология 10.01.07 – 06.02.07

2. Детская гинекология 07.02.07 – 07.03.07

3. Акушерство и гинекология 12.03.07 – 20.04.07

4. Акушерство и гинекология 24.04.07 – 24.05.07

5. Акушерство и гинекология 16.05.07 – 27.06.07

6. Гинекологическая эндокринология 03.09.07 – 28.09.07

7. Акушерство и гинекология 01.10.07 – 26.10.07

8. Акушерство и гинекология 30.10.07 – 27.11.07

9. Акушерство и гинекология 28.11.07 – 25.12.07

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ
Клиническая база: Научный центр здоровья детей РАМН
Адрес: 117991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2/62
Телефон: (495) 134/30/83, 134/14/94
Зав. кафедрой – академик РАМН, профессор ААллееккссааннддрр  ААллеекк))
ссааннддррооввиичч  ББаарраанноовв
Зав. курсом – д.м.н., профессор ЕЕккааттееррииннаа  ИИооссииффооввннаа  ААллееккссеееевваа
Зав. уч. частью – к.м.н., доцент ЕЕввггеенниияя  ГГееннннааддььееввннаа  ЧЧииссттяяккоовваа

1. Избранные вопросы педиатрии 
с основами детской ревматологии 15.01.07 – 31.05.07

2. Педиатрия с основами детской 
ревматологии 29.01.07 – 26.02.07

3. Основы детской ревматологии 02.03.07 – 30.03.07

4. Педиатрия с основами детской 
ревматологии 02.04.07 – 27.04.07

5. Диагностика и лечение некоторых 
наследственных заболеваний у детей

I–II квартал 2007г. 
выездной

6. Основы детской ревматологии 30.04.07 – 29.05.07
выездной

7. Педиатрия с основами детской 
ревматологии 04.06.07 – 25.06.07

8. Педиатрия с основами детской 
ревматологии

03.09.07 – 28.09.07
выездной

9. Диагностика и лечение некоторых 
наследственных заболеваний у детей

III–IV квартал 2007г.
выездной

10. Основы детской ревматологии 01.10.07 – 26.10.07
выездной

11. Педиатрия с основами детской 
ревматологии 29.10.07 – 26.11.07

12. Избранные вопросы педиатрии 
с основами детской ревматологии 27.11.07 – 24.12.07

1. Основы аллергологии и клинической 
иммунологии 11.01.07 – 07.02.07

2. Избранные вопросы аллергологии 
и клинической иммунологии 08.02.07 – 09.03.07

3. Основы аллергологии и клинической 
иммунологии 12.03.07 – 06.04.07

4. Избранные вопросы аллергологии 
и клинической иммунологии 09.04.07 – 08.05.07

5. Основы аллергологии и клинической 
иммунологии 10.05.07 – 06.06.07

6. Избранные вопросы аллергологии 
и клинической иммунологии 07.06.07 – 04.07.07

7. Основы аллергологии и клинической 
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Алиев А.Л. 801
Алиева А.Ш. 302
Алимова И.Л. 27, 379
Алиферова В.М. 595
Алиханов А.А. 347
Алтухова Л.И. 552
Алтыбаева С.Ш. 205
Алхасов А.Б. 561
Аль Макрамани Али Али Ахмед 331
Аль�Машат Н.А. 215
Амануллаев Р.А. 472
Амануллаеев Р.А. 264
Аминова З.М. 28, 29
Амиров Н.Б. 820
Аммосова Е.П. 30
Амосова Е.А. 29
Амосова Е.П. 504
Ананьева Н.С. 30
Андреев А.А. 196
Андреев С.В. 724
Андреева А.А. 31
Андреева Е.А. 32, 158
Андреева Л.П. 203
Андреенко Н.В. 176, 177, 804
Андрианова Е.Н. 539, 581, 582, 626
Аникин А.В. 373
Анисимов Н.В. 262
Анисимова Е.В. 33
Антонова С.Н. 33
Антонова С.С. 34, 96, 97
Антюхова О.В. 569
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Анфиногенова О.Б. 191
Апаева Д.В. 117, 458
Апсалямова М.К. 35
Ардатская М.Д. 515
Аренко В.Я. 423
Арион В.Я. 359, 360
Аристова М.А. 103
Аронова А.В. 450
Аронскинд Е.В. 35, 472
Арсеньева Е.Н. 70, 492
Арсеньева Н.А. 36
Арсланова Г.Н. 36
Артамонова В.А. 276
Артёмова Е.Н. 490, 491
Архипова И.М. 448, 594
Архипова Н.Н. 37
Асеев М.В. 220
Атакулов Д.О. 753, 754, 756
Атаманская О.В. 747
Афанасенко Л.К. 749
Афанасьев А.С. 565, 566
Афанасьев В.А. 101, 102
Афанасьев Е.Н. 489
Афанасьева В.П. 369
Афонин А.А. 156, 380, 557, 641
Афонин О.Б. 629
Афонина О.В. 315
Ахмадеева Э.Н. 423
Ахматалиева М.А. 701
Ахмеджанов И.А. 38
Ахмедов М.Р. 37
Ахмедов Ю.М. 38, 39, 40, 758, 799
Ахмерова Ф.Г. 41, 108
Ахметвалеева Ю.Н. 42
Ахунов В.М. 655
Ахунова А.М. 654
Аширова А.А. 488
Ашкинази В.И. 8, 42, 801
Бабина Д.А. 43, 44, 426, 427, 428
Бабинцева А.А. 45
Бабич И.И. 121
Бабиянц А.Я. 641
Бабкина А.В. 552
Бабцева А.Ф. 90, 214, 574, 575
Багомедов Г.Г. 445
Бадмаева Д.А. 78
Бажанова Н.Н. 453
Базарная Н.А. 177, 607
Базилевская Е.С. 614
Базранова Ю.Ю. 45, 413, 414
Баирова Т.А. 5, 46, 47, 78, 210, 211
Байдин С.А. 33
Байкова В.Н. 283

Байтурина А.Т. 470, 471
Байчоров М.М. 91, 262
Баканов И.М. 47
Баканов М.И. 77, 136, 464, 524, 546, 633, 643,
822
Баклушин А.Е. 33, 209, 460
Баклушина Е.К. 48
Балабина В.В. 32, 158
Балаболкин И.И. 49, 71, 103, 104, 105, 175, 280,
386, 387, 634
Балашева И.И. 49, 546
Балашов А.В. 80
Балашова Л.В. 72
Балдина Т.Г. 90
Балика Ю.Д. 558, 559
Баликин В.Ф. 50, 51, 251, 330, 682
Балканская С.В. 51
Баль Л.В. 52, 100
Банаков В.В. 448, 465
Банюшевич Т.В. 53
Барабаш Н.А. 53
Бараев И.А. 54
Баранов В.С. 165, 804
Баранова В.А. 186
Баранова О.Б. 779
Барановская С.В. 55, 550
Барашкова А.Б. 27
Барашкова Н.Н. 55, 56, 208
Барденникова С.И. 515, 516
Баринова В.Н. 413
Барская М.А. 57
Барыбин В.Ф. 236
Басаргин Д.Ю. 565
Басаргина Е.Н. 70, 77, 175, 464, 776
Басарева Н.И. 58
Басков В.Е. 58
Басманова Е.Д. 519
Басырова А.Р. 59, 389
Батаева Е.П. 415
Батанова Е.В. 579
Батожаргалова Б.Ц. 59
Батраков С.Ю. 627
Батршин И.Т. 60, 61, 62
Батурин В.И. 63
Батяева М.В. 746, 747
Бахадова Е.В. 63
Бахматов В.Е. 63
Бахмутова Э.Г. 64
Бахтина Е.А. 64
Башкина О.А. 65
Башкирова Е.Г. 66
Бегун А.Н. 746
Безенина Е.В. 496
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Безроднова С.М. 66, 67, 289, 712, 779, 797
Безрукова Д.А. 88
Бейкин Я.Б. 87, 716
Бекезин В.В. 68
Бекетова Е.В. 278
Бекшаев С.С. 105
Белан Г.П. 735
Беликова М.Э. 682
Белина Л.А. 50
Белицкая М.Ю. 334
Белов В.Г. 69
Белова Г.А. 397
Белова Н.Г. 69, 676
Белова Н.Р. 70, 175, 776
Белокрылова И.И. 113
Белокрылова М.Ф. 597
Белоног О.Л. 220
Белоусова Н.А. 506
Бельмер С.В. 327
Беляева Е.В. 49, 71
Беляева И.А. 72
Беляева Н.В. 72
Беляева Н.Н. 22
Бениова С.Н. 222
Бердиев А.К. 4, 73
Бердовская А.Н. 74
Бережанская С.Б. 75, 424, 533, 628, 629, 742
Бережков Л.Ф. 76
Берёзина М.Ю. 134
Березина Н.О. 77, 592
Березовская С.Я. 353
Берешева А.К. 147, 201
Берченко Г.Н. 627
Бершова Т.В. 77, 464, 776
Беседина Е.А. 735
Бзарова Т.М. 25, 26, 117, 458, 781
Бибик Ю.В. 515
Бижанова Д.А. 536, 537
Бимбаев А.Б.�Ж. 78
Бимбаев А.Б�Ж. 5, 46, 210, 211
Бирюкова Е.Г. 78
Бишарова А.С. 59, 79
Бишарова Г.И. 79, 227, 437
Бландинский В.Ф. 80, 81, 82
Блинов А.В. 617
Блинова А.С. 553
Бобоеров К.Р. 756
Боборыкина А.Е. 83
Бобошко И.Е. 84, 85, 86, 481
Бобрищева�Пушкина Н.Д. 86
Бобров А.Е. 570
Боброва Е.А. 600
Боброва И.Н. 522

Боброва Н.Ю. 522
Бовина Т.В. 223
Богданова Л.В. 87, 88
Богданьянц М.В. 88
Богомаз Л.В. 242
Богомолова И.К. 79, 89, 90, 227, 480
Богушевич С.В. 490, 491
Бойко Д.В. 699
Бойков С.А. 628
Бойченко Е.И. 647
Бойченко Т.Е. 90
Болова А.А. 786
Болотов Ю.Н. 91
Болотова Н.В. 91
Болтовский В.А. 413, 414
Бомбардирова Е.П. 774, 798
Бондаренко Г.М. 589
Бондарь В.И. 100
Бондарь Г.Н. 92
Боринская С.А. 266
Борискина И.Е. 93
Борисов П.Ю. 80, 81, 82
Борисова В.И. 808
Борисова Е.В. 784
Борисова М.В. 93, 464
Боровик Т.Э. 94, 248, 370, 380, 798
Боровикова Е.В. 294, 364, 486, 487
Бородулина Т.В. 602
Борщевская Ю.А. 322
Босенко Ю.А. 95
Босикова В.И. 808
Ботвиньев О.К. 502
Ботвиньева В.В. 34, 49, 70, 71, 96, 97, 175, 250,
386, 634, 693
Ботникова Е.А. 98
Бочарова Р.И. 156
Бочкарева М.А. 295, 296, 297, 298
Бочкова Е.Н. 99
Бочнюк Е.А. 817
Брацыхина Е.Н. 67
Бречка А.В. 99
Бречка В.Г. 99
Бриль А.Г. 802
Брин И.Л. 100
Бровин Д.Н. 140, 498
Бронин Г.О. 407
Брусов О.С. 459
Брылева И.Н. 691
Брязгунов И.П. 100
Брянцева И.И. 101, 102
Бубнов А.А. 88
Бубновский С.М. 102, 382
Буганов А.А. 670
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Бугрым Н.В. 400
Будакова Л.В. 502
Будилов А.В. 136
Букина Т.В. 103
Булгакова В.А. 49, 103, 104, 105
Бумакова С.А. 105
Бунина Е.Г. 106
Бунякин Н.И. 107, 802
Бураковская Н.Ю. 108
Бурангулова А.В. 157, 161, 254, 439, 751
Бургутов М.Д. 753, 754, 756
Бурда Ю.А. 108
Бурдо К.Г. 109
Буренкова М.Е. 463
Бурзак И.Н. 393
Буриев А.Я. 110
Буркова Л.И. 613
Бурлака А.П. 409, 410, 698
Бурлака Е.А. 409, 698
Бурлуцкая А.В. 110
Бурмакова Г.М. 724
Бурмистров И.Ю. 638
Бурмистрова Т.И. 302
Буров Б.А. 111, 112
Бурсагова Б.И. 176, 177, 371, 509, 510, 804
Бурцева А.Р. 369
Бусова О.А. 581, 582
Бутакова Л.Ю. 459
Бутарева И.И. 113
Бутовченко Е.Г. 704
Буторина А.В. 123
Буторина Н.В. 113
Бутрова С.А. 443
Бушуева Т.В. 798
Бушуева Э.В. 114
Бушуйкина О.Б. 583
Быкова О.В. 371
Быкова Ю.К. 33
Бычков В.А. 360
Бычкова В.С. 444, 447, 448
Бычкова О.С. 576, 577
Бычкова Р.М. 53, 503
Бычкова Т.А. 115
Вавилов М.А. 80
Вавилова В.А. 32
Вавилова В.П. 115
Ваганов Н.Н. 116
Ваганов П.Д. 360
Ваджих Абдулла Фара Азази 332
Вайман О.А. 115
Вакатова И.А. 304, 305, 306
Валамина И.Е. 715
Валеева Р.Н. 791

Валиева С.И. 25, 117, 458
Валиева Ф.Т. 699
Валиуллина С.А. 803
Ванина Ю.Н. 527
Ванюшина Л.В. 251
Василевский И.В. 117, 118, 717, 718
Василенко Л.А. 119
Васильев А.В. 119, 394
Васильев К.Г. 638
Васильева Е.И. 120
Васильева Е.М. 136, 713, 822
Васильева М.Н. 694
Васильева Р.А. 247
Васильева Т.П. 43, 44
Васина О.И. 121, 469, 696
Васюнин А.В. 121
Вахитов Х.М. 42, 530
Вахлова И.В. 83
Вахова Е.Л. 122
Вахрушев Я.М. 113
Велихова Е.В. 134
Вельская Ю.И. 123
Веневцева Ю.Л. 124, 440, 441
Верещагина Т.Г. 459
Верлинская Д.К. 406
Ветеркова З.А. 229
Ветрилэ М.С. 125
Ветрилэ С.Т. 125
Вечеркин В.А. 126
Вешутова Н.С. 343
Вивтаненко Т.В. 392
Видманова Т.А. 8
Виленчик Л.Л. 127, 401, 690
Вильчук К.У. 127
Виноградов А.В. 128, 258, 802
Виноградова Е.Е. 128
Винокурова Л.Н. 129
Винокурова О.Е. 130
Винярская И.В. 324, 803
Висуров Л.В. 452
Вихарева Е.Г. 526
Вишневецкая Т.Ю. 412
Вишнякова О.Н. 131
Владимирова И.А. 132
Владимирцева И.Ф. 133
Водилов В.В. 134, 178, 721
Водяненко И.М. 727, 728
Вознесенская Н.И. 184, 612
Воинова�Улас В.Ю. 134, 135, 136, 147
Волгина С.Я. 28
Волков В.В. 123
Волков И.К. 136
Волков И.Э. 5, 6, 441
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Волков К.С. 487
Волкова В.С. 572
Волкова Г.М. 137
Волкова Е.В. 639
Волкова Л.Н. 138
Волкова О.А. 139
Волкова О.С. 138
Волкова Т.А. 789
Волкова Ю.В. 139
Воловик А.П. 279
Вологдина И.О. 210, 211
Володько Е.А. 140, 168, 498
Воляненко И.М. 725
Воробушкова В.В. 141
Воробушкова М.В. 141
Воробьева Е.А. 142, 692, 693, 757
Воробьева Е.Л. 143, 144
Воробьева Л.Е. 373
Ворожко И.В. 613
Воронин П.А. 145
Воронина Е.П. 145
Воронина Л.Б. 146
Воронина О.Б. 22
Воронкова А.Ю. 281, 822
Воронова Б.З. 592
Воронова Т.В. 146
Воронцева Н.С. 552
Воронцов И.М. 335
Воросцова Т.Г. 673
Ворсанова С.Г. 134, 135, 136, 147, 201, 788
Вострикова М.В. 147, 150
Врублевская Е.Н. 312
Врублевский С.Г. 311, 312
Вторушина В.В. 148, 692
Выборнов Д.Ю. 33, 149, 261, 482, 659
Выдрицкий Н.К. 50
Вызир М.Н. 34, 97
Высоцкая Л.М. 248
Высоцкая Т.А. 407
Выходцева Г.И. 194, 213, 459
Вычугжанина Е.Ю. 149
Вялкова А.А. 147, 150, 251, 485, 677
Вяльцева Ю.Ю. 638
Гаврилова А.В. 490, 491
Гаврина Д.В. 577
Гаврюшова Л.П. 267
Гаджиева О.А. 280
Газиева И.А. 744
Гайдидиева Л.А. 51, 682
Гаймоленко И.Н. 152, 674
Гаймоленко С.Г. 151, 152
Гайнетдинов Т.М. 69, 153
Гайнутдинова Р.И. 153

Галактионова М.Ю. 154, 155
Галеева А.В. 604
Галеева Е.В. 343
Галеева С.Х. 137
Галиева Г.М. 470, 471
Галиева Э.И. 155
Галимова Р.М. 241
Галицкая С.А. 128
Галкина Г.А. 156
Галышева З.К. 157
Галькевич Н.В. 717, 718
Гамиева Е.В. 158, 289
Ганиева Д.К. 801
Ганузин В.М. 32, 158
Ганузина Г.С. 159
Ганусевич И.И. 409
Ганьшева И.В. 731
Гапонюк П.Я. 159
Гаркавенко Ю.Е. 160
Гаряева В.В. 497, 569
Гасанов А.Г. 464
Гасанова Т.А. 448
Гасилина Е.С. 456, 603
Гатиятушин Р.Ф. 161
Гаузер В.В. 622
Генералова Е.В. 161
Геппе Н.А. 15, 224, 619, 620
Герасименко Н.И. 302
Герасименко Т.А. 322
Герасимов О.Р. 81
Герасимова И.Ш. 263
Гергет О.М. 349
Гинзбург М.Л. 54
Гиниятова Л.Р. 162
Гинтер Е.К. 304, 306
Гирш Я.В. 163
Гисак С.Н. 163
Гицевич Г.Н. 164
Глаголев Н.А. 165
Глаголев Н.В. 163
Глазова Т.Г. 387, 388, 481
Глазунова А.Б. 241
Глоба О.В. 177, 248
Глотов А.С. 165, 179, 804
Глушак А.Я. 166
Глущенко В.А. 166
Гнилоскуренко А.В. 457
Говоров А.В. 171
Гоголева Е.А. 504
Гоготова В.Л. 167
Година Е.З. 263
Годлевский Д.Н. 140, 168
Голикова Е.В. 767
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Голихина Т.А. 168
Голованев М.А. 215
Головачева Е.И. 169
Головина А.Г. 170
Головкин Д.Н. 413, 414
Головкина И.Д. 177
Голоденко Н.В. 347, 461
Голубева М.В. 337
Голубкина Н.А. 614
Голубчикова Н.М. 731
Гольцова Л.В. 540
Голяна С.И. 13, 14, 170, 171, 172
Гомзина Е.Г. 751
Гончар С.А. 614
Гончаренко А.Г. 20
Гончарова Г.А. 172, 173, 476, 477, 605
Гончарук З.Н. 93
Горбатых Ю.Н. 479
Горбачева Н.Л. 115
Горбачева Н.Н. 384, 543
Горбачевская Н.Л. 136, 147
Горбунова Е.А. 174
Горбунова М.О. 196
Гордеев Н.Н. 330
Гордиенко Л.М. 150
Гордиец А.В. 174
Горев В.В. 676
Горелова Ж.Ю. 22
Горемыкин В.И. 138, 710
Горинова Ю.В. 136
Гориславец Н.В. 175, 776
Горковенко Т.П. 227
Горлова С.В. 166
Горносталева Е.Н. 97
Горожанина Т.З. 148, 534, 535, 536
Горохов А.И. 208
Горохова Р.Е. 387
Горюнов А.В. 175, 624
Горюнова А.В. 176, 177, 509, 510, 607, 804
Горюнова Т.В. 635
Горюхина Е.М. 188
Горяйнова А.Н. 331, 332
Горячкина Л.А. 178, 493
Готовцева Г.Н. 134, 178
Гра О.А. 179
Гранатович О.В. 180
Гребёнкина Л.И. 295, 296, 297, 298
Гребенникова И.В. 180
Гречин Н.А. 481
Гречина Е.В. 223
Гриб А.С. 291
Гриб М.Н. 811
Грибова И.В. 315, 318, 594

Григорович М.С. 181
Григорьев К.И. 242
Григорьева О.В. 241
Григорьева Ю.Е. 295, 296, 297, 298
Григорьянц Л.Я. 102, 666
Григорян Т.М. 491
Гринева М.Р. 460
Гринина О.С. 805
Гриценко В.А. 147
Грицинская В.Л. 155
Гришкин И.Г. 182
Громада Н.Е. 182
Громов И.А. 183, 184, 612
Громова О.А. 355
Громыко Л.А. 294
Грунина И.И. 494, 495, 685, 805
Грунина О.С. 494, 495, 685, 805
Гудинова Ж.В. 35, 184
Гудкова Е.Ю. 26, 644, 781
Гудумак Е.М. 185
Гуляева М.Б. 186
Гулямов Р.О. 205
Гунбина Т.Е. 676
Гурвич С.В. 186, 806
Гуревич А.И. 311, 312
Гуревич О.Е. 780
Гуреева В.Н. 639
Гуркин Ю.А. 187
Гурович О.В. 188
Гурьева М.Б. 177
Гурьева Н.А. 188, 501
Гурьева С.В. 313
Гурьева Ю.Ю. 189
Гусев А.А. 799
Гусева И.А. 211
Гусева С.В. 190
Гусева С.П. 328
Гусякова Н.Ф. 190
Гущина Е.М. 287, 288
Давид�Хан Е.В. 779, 780
Давлетов А.Х. 791
Давренова А.М. 638
Давыдов Б.И. 191
Давыдова И.В. 136
Давыдова Т.В. 191, 192
Дагалдян А.А. 99
Дагбаева Д.В. 193
Даирова Р.А. 690
Даминов Т.А. 193
Даминова М.Н. 282
Даниленко О.В. 172
Данилкович Н.М. 194
Данилов А.Н. 194, 213, 625
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Данияров Э.С. 752
Данченко С.В. 195
Дашичев В.В. 196, 498, 499
Дашичев К.В. 499, 500
Дворяковская Г.М. 70, 196, 197, 255
Дворяковский И.В. 130, 196, 197, 325, 385, 644
Дворяковский И.И. 167, 255, 256, 418
Девочкина И.В. 523
Дегтярева Е.А. 496
Дедюлина Н.В. 197
Дейнеко О.Я. 643
Делягин В.М. 5, 6, 266, 441
Дементьева Д.М. 198, 199
Деменцов А.Б. 200, 631, 632
Демиденко Н.П. 238, 504, 771
Демидова И.А. 136, 147, 201
Денисова Г.Я. 63
Денисова Е.В. 27
Денисова Н.Б. 202
Денисова С.Н. 334, 418
Дербенёва Л.И. 202
Дергачев Е.С. 394
Деренов А.А. 378
Деркачева М.В. 163
Дерюгина Л.А. 203, 204
Дерябин В.Е. 204
Дерягина Л.Е. 336
Дерягина Л.П. 320
Десятова Л.Ф. 49
Джанписов А.Т. 88
Джовануччи�Узиелли М.�Л. 136
Джубатова Р.С. 205, 699
Джумагазиев А.А. 21, 64, 88, 205, 358
Дзгоева М.Г. 206
Дзилихова К.М. 207
Дикарева И.Н. 552
Димова О.В. 614
Диордиев А.В. 19, 207
Дмитриев С.Н. 33, 308, 309, 626, 706
Дмитриева О.В. 232
Дмитриева Т.Г. 208
Днепрова Л.И. 177
Добромыслова Н.С. 209
Добряк Т.А. 210, 673
Додхоев Д.С. 31
Докучаева Г.П. 617
Долганов М.В. 82
Долгих В.В. 46, 210, 211
Долженко Н.В. 211
Долотова Н.В. 142, 693
Домарёв А.О. 347, 348
Донин И.М. 517
Доровская Н.Л. 212, 442

Доровских В.А. 574, 575
Доронин В.Ф. 452, 513
Дорофеева Е.И. 215
Дорофеева И.В. 194, 213, 459
Дорохин А.И. 444, 445, 723
Дорохин И.А. 594
Досенко В.Е. 409
Доскин В.А. 138, 235
Доценко В.И. 213
Драгунас Т.Н. 492
Дрепа Т.Г. 589
Дроздова С.В. 214
Дронов А.Ф. 215
Дружинина Т.В. 216, 217
Друккер Н.А. 641
Дручкова С.Л. 151
Дубинкина Е.М. 652, 653
Дублина Е.С. 325
Дубровина Е.В. 217
Дубровская А.М. 218
Дударев В.А. 143, 144, 218, 219, 366
Дударева М.В. 220
Дудецкая Ю.Ю. 700
Дудин М.Г. 106, 220, 268, 514
Дудина Т.А. 602
Дудкина М.В. 221
Дудрова Е.В. 222
Дуйсенов Н.Б. 444, 723
Дульцев С.Н. 453
Дунаева И.П. 502
Дунайкин М.Л. 100
Дуплякина Н.П. 223
Дыбунова Е.Л. 223
Дягтерева А.В. 562
Дядигуров А.В. 429
Дядик Т.Г. 272, 320, 536, 537
Евменова О.А. 437
Евстифеева Г.Ю. 229, 679
Евсюкова И.И. 807
Егорова В.Б. 224
Егорова Е.Ю. 344
Егорова И.А. 710
Егорова М.В. 663
Егорова Н.А. 41, 56
Егорова Т.А. 224
Елизаров Н.С. 123
Елизарова С.Ю. 138
Ельцин А.Г. 446, 447
Емельянов А.А. 225
Емельянов А.С. 226
Енина Е.А. 226
Ермакова Л.Е. 227
Ермакова М.К. 153, 155
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Ермолаева Е.И. 228
Ермолаева Н.Б. 24
Ермоленко А.В. 275
Ермоленко С.П. 55, 550
Ерофеева В.М. 50
Есаян И.С. 405
Есипова Е.В. 552
Ефимова В.В. 391
Ефимова Н.В. 814
Ефремова Г.Н. 244
Ешуков И.А. 770
Жамлиханов Н.Х. 228, 645
Жанетова А.А. 229
Жаркова Л.П. 189, 230, 650
Жданова Л.А. 84, 85, 86, 119, 141, 174, 230, 231,
232, 412, 430, 481, 523, 579, 624, 775, 776
Жданова Л.В. 781
Желев В.А. 55, 69, 550, 676, 690
Желев В.В. 676
Жердев К.В. 627
Жестков А.В. 103, 769
Жигарева Н.С. 232, 247, 248, 648
Жидков Д.А. 806
Жидкова О.Б. 233
Жила Т.Н. 234
Жилина Е.А. 235
Жильников Д.В. 236
Жиркова Ю.В. 374
Жирнов В.А. 235, 533
Жмачкина И.В. 236
Жолобова Е.С. 193
Жуйкова Г.В. 299
Жуков Б.И. 393, 394
Жуков С.В. 237, 577
Жукова Е.А. 8, 42
Жунусова А.М. 469
Журавлёва Н.С. 716
Журкова Н.В. 176, 177, 248, 546, 804
Жьюнти Л. 136
Заболотских Т.В. 303, 528
Забылина Е.В. 573
Заводин М.В. 567
Заводина А.И. 308, 309, 626, 706
Заводнова О.С. 67, 238
Завьялова А.В. 238, 239, 308
Заева Е.В. 322
Заединова Н.А. 240
Зайниев С.С. 756
Зайцева О.В. 22, 515, 516
Зайцева С.В. 22
Зайцева Э.Г. 496
Закиров И.И. 240
Закиров М.М. 180

Закирова A.M. 241
Закирова Л.М. 474
Залихин Д.В. 215
Замлынская И.С. 241
Запарий С.П. 35
Запруднов А.М. 242
Зарипова Р.Т. 428
Зарытовская Н.В. 242, 273
Заславский А.Ю. 329
Заславский Д.В. 243
Затона Д.Б. 317
Захаренкова В.Д. 495
Захарина Т.Н. 64
Захарова А.В. 680
Захарова В.А. 502
Захарова И.Н. 331, 645
Захарова Л.И. 244, 323, 797
Захарова Н.М. 244, 808
Захарова С.Ю. 245, 677
Захарова Т.П. 283
Звегинцева М.Е. 246
Звездина И.В. 10, 79, 246, 247, 248, 375, 648
Звонкова Н.Г. 176, 177, 248, 370, 804
Зеленова Е.В. 249
Зеленская В.В. 689
Зеленский В.А. 816
Зеленцова В.Л. 88
Зернова Н.И. 236
Зеткина О.Ю. 805
Зиатдинов И.Г. 530
Зиатдинова Н.В. 250
Зивенко А.И. 286
Зиганшина Л.Е. 162, 554, 786
Зимина Е.П. 250
Зинатуллин С.Н. 122
Зинкевич О.Д. 45
Зиновьева Г.А. 299
Зиятдинов И.Г. 240
Златопольская О.Е. 375
Золотарев Д.В. 251
Зорин И.В. 150, 251
Зоркин С.Н. 468
Зоря И.В. 328
Зубавленко Е.Г. 155
Зубарева В.В. 252
Зубкова И.В. 103, 378
Зурбаев Н.Т. 253, 615, 616
Зурначев Г.Ф. 273
Зурначева Э.Г. 273
Зыкова Л.С. 150
Зябкина П.Г. 26
Ибоян А.С. 175
Ибрагимов К.Н. 39
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Ибрагимов О.Р. 816
Ибрагимова Г.Ф. 276
Ибрагимова Е.М. 253
Ибрагимова Ж.Р. 241
Иванищук Г.Н. 238, 504
Иванов А.В. 316, 317, 593
Иванов А.П. 196, 197, 573
Иванов В.Ю. 377
Иванов Д.В. 343
Иванов Д.О. 186, 233, 686
Иванов С.К. 33, 209, 460
Иванова А.В. 453
Иванова А.С. 72
Иванова В.Ф. 16, 351
Иванова Г.П. 622
Иванова Л.Н. 89
Иванова М.В. 622
Иванова Н.В. 279
Иванова Н.Ю. 468
Иванова С.К. 526, 617
Ивановская М.А. 455
Иванченко О.А. 215
Иванюшкин А.Я. 254
Иващенко Т.Э. 165, 804
Ивлева Е.П. 758, 759
Ивлева Н.А. 254
Игнатова Л.Ф. 647
Игнатова Т.Н. 679
Игнатьева А.В. 527
Игнатьева О.В. 433
Иевлева Г.И. 666
Измайлова Т.Д. 280, 558, 559
Изотова И.Н. 255, 256
Икомасова М.А. 256
Ильенко Л.И. 257
Ильин А.В. 258, 259, 808, 809
Ильин В.В. 514
Ильина А.Я. 652, 653
Ильина В.К. 317
Ильина Е.С. 781
Ильина Н.Н. 259
Ильиных А.А. 474
Инякина И.С. 260
Ионов А.Л. 783
Ипполитова Л.И. 261
Исаев И.Н. 261, 482
Исаева А.В. 262
Исаева К.Б. 25
Исаева Л.С. 413, 414
Исаева М.В. 638
Исаева Р.Б. 624, 634, 810
Исламова Н.М. 263
Исупова Г.Н. 472

Иценко Е.Н. 263, 264
Ишкабулов Д.И. 654
Йулдашханнова О.С. 472
Йулдашханова О.С. 264
Кабулова Р.А. 701
Каганов Б.С. 643
Каганова Т.И. 450, 739
Кагирова Г.В. 265
Каграманова К.Г. 266
Кадричева Т.Г. 93
Кадымов Н.А. 267
Казаков Д.П. 474
Казанина Н.В. 267
Казанина О.Н. 287, 288
Казберюк Н.А. 281
Каземирский В.Е. 268, 269, 270, 271
Казюкова Т.В. 272
Калабанова А.В. 771
Калдыбекова А.А. 23
Каледина Е.Я. 400
Калиева А.Т. 3
Калинина Е.Ю. 3, 187, 492
Калмыкова А.С. 273, 274, 275, 517, 548, 688
Калмыкова В.С. 273
Камаев И.А. 711, 811
Каменских М.С. 587, 759, 812, 818
Каминский О.О. 436
Камоско М.М. 58
Кантемирова М.Г. 275, 276
Капиносов А.А. 276, 277, 661
Капитонов В.Ф. 278
Каплиева О.В. 279
Каплина Н.А. 42, 801
Каплланай М. 569
Капранов Н.И. 281, 559, 687, 822
Капустина Е.Ю. 280
Капустина Н.Р. 153
Капустина Т.Ю. 281, 520, 687
Капустина Ю.А. 527
Караваев В.Е. 330
Карагулян Н.А. 281
Карасев В.В. 622
Карасева О.В. 534
Караулов А.В. 95
Каримов К.Р. 702
Каримова М.Н. 282, 339
Каркашадзе Г.А. 813
Каркашадзе М.З. 318
Кармалитова Т.В. 283
Карпов И.Н. 448
Карпова А.Е. 109, 513
Карпова Е.П. 283, 630
Карпук Н.В. 768
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Карпук Н.Л. 581, 582
Карпушкина О.В. 284, 285
Карташев В.Н. 577, 789
Карташева Н.С. 286
Картелишев А.В. 424, 720
Картышева С.И. 631
Карцева Т.В. 287, 288, 320, 668
Каряева С.К. 289
Касаткина Э.П. 389, 531, 532
Каск Л.Н. 488
Каспарова А.Э. 449
Катаева И.В. 289, 779
Катин С.В. 658
Каткова Л.И. 290
Каткова Т.В. 806
Катосова Л.К. 104, 291, 468
Кацнельсон Б.А. 716
Кацова Г.Б. 505, 506, 646
Качан Г.Л. 291, 292, 717, 718
Качан С.Э. 291, 292
Кашафеева А.А. 151
Каширская Н.Ю. 559
Кашкумбаева М.А. 353
Кащеева М.В. 293, 543
Каюкова Т.Р. 814
Каюмова Д.А. 294, 364, 486, 487
Квасов Г.И. 173, 476, 477, 605
Квятковский И.Е. 88
Кельцев В.А. 295, 296, 297, 298
Керимкулова Н.В. 128
Кешишян Р.А. 565, 566
Кижеватова Т.А. 266
Кизева А.Г. 100
Кизеев М.В. 427, 428
Кикинская Е.Г. 299
Килина А.В. 299
Кильдиярова Р.Р. 301
Ким А.В. 188, 501
Ким Е.И. 302
Ким С.В. 302
Кипкеев Ш.О. 453
Киргизов И.В. 366, 538
Кирдяшкина М.А. 318
Киреева А.С. 303
Киреева Е.С. 321
Кириллов А.Г. 304, 305, 306
Кириллова Н.И. 652, 653
Кирилюк Л.И. 64
Киричок И.В. 727, 728
Кирман В.А. 497, 569
Кирьякова Н.Н. 806
Кирьянова З.П. 307
Киселева И.А. 53, 503

Киселева И.И. 5, 46
Киселева Н.А. 762
Киселева Н.В. 481
Киселева Н.М. 359
Киселёва Н.М. 360
Киселева О.А. 814
Киселева О.Ю. 128
Кислицына Е.В. 553
Клейн А.В. 715
Клец Т.Д. 457
Климова А.Р. 392
Климова Н.В. 303, 528
Климова О.А. 50
Клочихина А.В. 184
Клыкова Т.В. 665
Клычкова И.Ю. 308
Клюева Т.А. 527
Князева И.В. 238, 308, 309, 330, 626, 706
Кобрин В.И. 178
Ковалева О.А. 310
Ковальский Ю.Г. 614
Ковальчук В.К. 310
Ковальчук О.В. 311, 632
Коварский С.Л. 311, 312
Ковтун О.П. 35, 182, 313, 314, 472
Ковылова В.И. 631
Когай М.А. 403
Кожевников О.В. 315, 316, 317, 318, 593, 594
Кожевникова Е.Н. 307
Кожевникова Л.А. 743
Кожевникова О.В. 318, 512, 568
Козлов С.Б. 189
Козлова В.П. 319
Козлова Л.В. 68, 189, 650
Козлова О.Б. 567
Козяева Е.В. 287, 320
Коколина В.Ф. 272, 320, 321, 424, 569, 570
Колесникова М.Б. 113, 299, 321
Колесникова С.М. 322
Колесов С.В. 323
Коллеров Э.Ю. 567
Коломейцев М.Г. 363
Колотий А.Д. 147, 201, 788
Кольцов А.А. 763, 764
Кольцова Н.С. 323
Комаревцев В.Д. 80
Комарова Е.В. 324, 325, 524
Комарова О.Н. 329
Комаровская В.Я. 454
Комиссарова И.А. 205
Комкова М.В. 156
Комлев О.В. 671
Комлева Н.А. 497
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Кондакова О.Б. 176, 177, 804
Кондорова Е.А. 603
Кондракова Э.В. 326
Кондратенко В.А. 587
Кондратенко О.В. 326
Кондратчик К.Л. 407
Кондратьева Е.И. 53, 327, 637, 767
Кондратьева И.В. 180
Кондратьева М.П. 573
Кондюрина Е.Г. 395, 396, 689
Кониченко Е.А. 328
Коннова М.А. 93
Конова О.М. 329
Контакевич М.М. 207
Конь И.Я. 329
Коньшина Р.И. 412, 579
Конюхов М.П. 308, 525
Конюхова М.Б. 787
Копилова Е.Б. 238, 308, 330, 626, 706, 771
Копылова Е.Ю. 519
Копыльцова Е.А. 184, 612, 673
Копышева Е.Н. 330
Корзникова И.Н. 311, 312
Корнеева И.Т. 167, 255, 256
Коробова А.Н. 241
Коровина Н.А. 267, 331, 332, 645
Коровина О.А. 275, 276
Королев П.В. 126
Королева Л.И. 332
Королева М.М. 393
Королькова Е.Л. 378
Королюк Е.Г. 237
Коростылёва И.С. 134
Коротич Т.И. 333, 409
Короткова Е.А. 299
Короткова Т.Н. 334
Корюкина И.П. 462
Корюков А.А. 762, 764
Косарева П.В. 9
Космачева Н.Г. 88
Косницкая Е.А. 334
Косов И.С. 316
Косс В.В. 790
Костик М.М. 335
Костина Т.В. 540
Кострова Г.Н. 336
Костылев Ф.А. 687
Костюк С.А. 363, 717, 718
Косыгин В.А. 337, 338
Котлуков В.К. 359, 360
Кофанова Ю.А. 506, 646
Кочанова Н.А. 272
Кочарина Т.В. 735

Кочемасова О.И. 115
Кочерова В.В. 259
Кочерова О.Ю. 757
Кочиш А.Ю. 171
Кошечкина Н.А. 647
Кошмарчук Т.И. 479
Кощанова Г.А. 282, 339
Кравец В.С. 147, 201
Кравец Е.Б. 191, 192, 340, 341, 595, 596, 597,
815
Кравцова Н.С. 654
Кравченко Л.В. 342
Кравчук А.В. 322
Кравчук О.Г. 666
Краева О.А. 735, 736, 744
Краевой С.А. 342
Крайнева В.В. 557
Кралина С.Э. 315, 317, 594
Крамм Н.П. 66
Крапивина И.В. 343
Краснов А.Б. 344
Краснова А.Н. 321
Краснова Г.А. 405
Краснова Е.А. 505, 506
Краснова Е.Е. 344, 777
Краснова Е.И. 121
Краснова К.Н. 466
Краснова О.Е. 463
Красноружских Е.А. 345, 346
Крачун Г.П. 346
Крестьяшин В.М. 347, 348, 349, 659
Крестьяшин И.В. 348
Кривоногов А.Б. 231, 776
Кривоногова Т.С. 349
Кривошеев А.В. 350
Кригер О.В. 488
Круглова Е.Б. 665
Круглова И.В. 714
Крукович Е.В. 351
Крулевский В.А. 351
Кручинина Н.А. 456
Кручинина Т.Н. 523
Крыжнева Т.В. 769
Крючков А.С. 512
Крючок В.Г. 352
Кряжева О.И. 437
Ксензова Л. Д. 71
Ксензова Л.Д. 49
Ксензова Т.В. 814
Куанышбекова Р.Т. 353
Кубрин А.В. 257
Кувшинова Е.Д. 572
Кудрин В.А. 342
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Кудрявцева Л.В. 784
Кудрявцева Н.А. 463
Кудряшова А.В. 682
Кудряшова Л.В. 545
Кузенкова Л.М. 51, 176, 248, 354, 371, 509, 510,
804
Кузнецов Н.Н. 472
Кузнецова А.В. 45, 583
Кузнецова Г.В. 318
Кузнецова Е.Г. 355, 356
Кузнецова Е.Н. 169
Кузнецова Е.Ю. 357
Кузнецова З.Ю. 312
Кузнецова И.А. 474
Кузнецова Л.Ю. 86
Кузнецова М.А. 357
Кузнецова М.Н. 256
Кузнецова Р.Н. 358
Кузнецова Т.В. 358
Кузьменко Г.Н. 368
Кузьменко Л.Г. 359, 360, 496, 497
Кузьмин С.А. 361
Кузьмина Г.К. 814
Кузьмина Н.Н. 423
Кузьминова О.И. 403
Кузьмичев П.П. 109, 513
Кузьмичева О.Н. 362
Куинджи Н.Н. 363
Кукушкина Л.В. 746
Кулага О.К. 363
Кулагин В.В. 24
Кулагина М.Г. 294, 364, 486, 487
Кулаков Ю.В. 92
Кулакова Г.А. 364, 529
Кулакова Е.В. 365, 589
Кулакова С.Н. 329
Кулеш Н.С. 609
Кулешов А.А. 125
Кулешова О.К. 548
Куликов Н.Н. 366, 367
Куликова А.В. 368, 377, 462
Куликова Н.Ю. 368
Кулямина О.В. 244
Куница М.Н. 441
Куприянова М.Н. 369
Куприянова О.О. 546
Курасова О.Б. 459
Курбайтаева Э.М. 370
Курбанов Д.Д. 39
Курганский А.М. 371, 712
Куренков А.Л. 371
Курзина Е.А. 233
Куринная О.С. 788

Курмаева Е.А. 364, 372, 529
Курникова Н.В. 231
Курченко С.Н. 269, 270
Курыгина С.В. 479
Курылева Н.В. 523
Кусакин В.В. 258, 259
Кусельман А.И. 69, 153
Кустова О.В. 373
Кустышев И.Г. 671
Кутлумуратова З.Р. 374
Кухтина Э.И. 421
Куцевал Л.Е. 156
Кученко Н.В. 149
Кучеренко А.Г. 70, 175, 517, 585, 586, 624, 634
Кучерко Е.И. 67
Кучеров Ю.И. 374, 700
Кучма В.Р. 375, 376, 377, 443, 564
Кушелевская О.В. 378
Лабузов Д.С. 378
Лабузова Ю.В. 27, 379
Лавренчук Л.Р. 357
Лаврова Т.Е. 380
Лаврова Т.Р. 140, 389
Лагерева Ю.Г. 87
Лазарев В.В. 158
Лазарева А.В. 291
Лазарева К.И. 380
Лазарева Н.Н. 7
Лазарева С.В. 381
Лазарчик И.В. 382
Лайкова Т.Л. 523
Лака А.А. 659
Ландышева И.Ю. 382, 666
Ланцов В.В. 721
Лапин Ю.Е. 383
Лапкин Ю.А. 383
Лапонова Е.Д. 639
Лаптева Л.В. 293, 384
Ларина К.А. 385
Ларина М.Н. 228
Ларина Т.М. 488
Ларионова В.И. 335
Ларшина Е.П. 241
Ларькова И.А. 49, 386, 387
Ларюшкина Р.М. 387, 388
Латыпов Р.В. 765
Латыпова А.Р. 59
Латыпова Л.Х. 389
Латышев Д.Ю. 260, 399
Латышев О.Ю. 389
Лашнева И.П. 77, 592
Лебедев В.В. 271, 358
Лебедев Г.С. 723
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Лебедева В.А. 353
Лебедева Е.Н. 485
Лебедева И.Н. 390
Лебедева О.П. 540
Лебедева У.М. 390, 391
Лебедь Т.В. 79
Лебедькова С.Е. 229, 392, 434, 679, 731
Левина А.А. 272
Левина М.В. 97
Левитская М.В. 461
Левицкая Т.Е. 637
Левкович М.А. 220
Левченко Н.В. 259, 415
Левченкова В.Д. 609
Легостаева Я.Б. 432
Ледащева Т.А. 406
Ледяев М.Я. 393, 394
Лежнина И.В. 119, 394
Лекишвили М.В. 261
Лекомцева О.И. 182
Леликова Е.Н. 734
Ленда Е.Г. 166
Ленько О.А. 479
Леонидов А.Л. 629
Леонова Н.Г. 346
Лескин В.В. 452, 453, 817
Леснова С.Ф. 271
Леткова В.Н. 232
Ли И.Б. 152
Ли Т.С. 395, 396, 429
Либова Е.Б. 357
Линевская Т.А. 397
Линькова Ю.А. 387
Лисенок А.А. 507, 508
Литвинова Г.В. 75, 533
Литенецкая О.Ю. 349
Литовченко А.И. 185
Лихачевский Ю.В. 631, 632
Лихтшангоф А.З. 19, 397
Лишке Д.В. 398
Лобанов Ю.Ф. 21, 132, 194, 213, 260, 267, 398,
399, 623, 625
Лобанова Л.В. 715
Лобанова Н.А. 595
ЛобановЮ.Ф. 20
Логвинова Е.А. 453
Логвинова И.И. 400, 684
Лодыгина Е.А. 33
Локатош С.В. 485
Ломовицкий М.С. 488
Лопатин В.В. 527
Лопушанская Н.А. 359, 360
Лосева Н.Л. 762

Лоскутова С.А. 195, 400, 518, 519
Лохматов К.В. 82
Лохматов М.М. 586
Лошкова Е.В. 327
Луговкина Н.П. 308, 626, 706
Лужина М.Ю. 562
Лука В.А. 783
Лукашова Ю.А. 401
Лукина Г.П. 402
Лукина Н.В. 369
Лукина О.И. 241
Лукина О.Ф. 127, 167, 386, 387, 401, 607, 674
Луконина Т.В. 651
Лукьяненко Е.В. 262
Лукьянова И.В. 403
Лутов Ю.В. 403
Луценко Я.В. 275
Лучанинов Э.В. 719
Лучанинова В.Н. 334, 351, 404, 485, 611
Лучинина Р.Н. 49
Лучникова О.Н. 814
Лушникова Н.И. 254
Лысиков Ю.А. 380
Лыскина Г.А. 30, 299, 405, 423, 504
Львова О.А. 313
Лю М.Ш. 55
Любимова В.Г. 99
Лютова Г.Н. 405
Лязина Л.В. 406
Ляпунов А.В. 49
Ляхович Н.В. 241
Лященко Л.Н. 150
Лященко О.А. 482
Мавлянов Ф.Ш. 38, 39, 40
Магомедов М.П. 498
Магомедова Ф.З. 407
Мазур Л.И. 408
Мазурина Н.А. 360
Майданник В.Г. 409, 410
Майорова Е.В. 75, 533
Майорова М.К. 481
Макаревич С.В. 411
Макаренко И.Н. 67
Макарова А.Ю. 412
Макарова В.И. 336, 814
Макарова М.Э. 412, 579
Макарушкина Л.В. 665
Маковецкая Г.А. 103, 413, 414
Максимова В.А. 414
Максимова Л.Л. 340, 815
Максимова Н.Р. 416
Максимова О.Г. 415
Максимович Н.А. 416, 417
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Макулова Н.Д. 475
Маланичева Т.Г. 418
Малахов И.Н. 453
Малахов Н.Б. 418
Малахов О.А. 419, 420, 489
Малахов О.О. 316
Малахова Ж.Л. 88
Малахова Н.В. 70
Малеева Н.П. 169
Малиевский В.А. 389, 423, 470, 471
Малиевский О.А. 421, 422
Малиненко З.И. 424
Малиновский Е.Л. 424, 720
Малкова И.И. 425, 426
Малъков С.Т. 271
Мальков А.В. 43, 44, 426, 427, 428, 515, 768
Мальцев С.В. 37, 428, 604
Мальцева Т.В. 467
Малюга О.М. 429
Малютин О.А. 464
Малявина Е.А. 557
Мамаев Н.Н. 223
Мамаева М.А. 181
Мамедова Е.А. 694
Мамукова Ю.И. 272
Мамуров Н.Р. 753
Мандров С.И. 119, 232, 430, 523, 624
Мандрыкина О.М. 742
Маннанов А.Г. 215
Мансурова Г.Ш. 430
Манчук В.Т. 543
Марапов Д.И. 766
Марачева Т.А. 596, 597
Маренко А.М. 431
Маренко Е.Ю. 431
Маркаров Г.С. 329
Маркелова С.В. 432
Маркина Т.А. 303
Маркова С.В. 432
Маркова Т.А. 433
Марочкина Л.И. 275
Марушков В.И. 212, 442
Марченко С.С. 434
Марченко Т.К. 434
Марьясова Н.Н. 527
Масалова Е.А. 560
Маслак Е.Е. 145
Масленникова Г.П. 434
Масло И.А. 719
Маслов С.А. 507, 508
Маслова Н.В. 90
Маслова О.И. 51, 176, 177, 354, 804
Маслова Т.В. 238, 239, 504

Масюк В.С. 435, 436
Матвеева Е.А. 142, 692, 693
Матвеева Л.П. 153
Маткивский Р.А. 767
Матковская Т.В. 15, 436, 595
Матулевич С.А. 168
Матыскина Н.В. 115
Матюнина Е.А. 652
Матюхина Н.И. 617
Матюшева Н.Б. 595, 597
Махмудов З.М. 753, 756
Мацеха Е.П. 437
Мацкеплишвили Т.Я. 438
Мачарадзе Д.Ш. 438
Машкова Н.В. 759
Машорина Е.В. 523
Маштакова Е.В. 191
Маюн Л.Б. 415
Маянская И.В. 8, 42, 801, 821
Медведев А.А. 789
Медведев Ф.А. 329
Медведева А.В. 439
Медведева Т.Я. 602
Меджидова Д.Б. 488
Мелешкина А.В. 730, 731
Мелитицкая А.В. 439
Мельник В.М. 145
Мельников А.Х. 124, 440, 441
Мельников И.И. 323
Мельникова И.М. 212, 442
Мельникова М.Б. 441
Мельникова М.В. 442
Мельниченко В.В. 733
Мельниченко Г.А. 443
Мельцин И.И. 482
Мельчанова Г.М. 808
Менагаришвили И.В. 238, 239, 504
Меновщикова Л.Б. 311, 312, 815
Менькина Н.М. 439
Меньшикова Л.И. 814
Мерзликина С.Н. 590
Меркулов В.Н. 444, 445, 446, 447, 448, 594, 723
Меркулова М.К. 448
Мешкова Р.В. 194
Мещеряков В.В. 431, 449, 450
Мещеряков С.В. 633
Мещерякова Е.Б. 241
Мещерякова О.Д. 318, 512, 568
Мигачева Н.Б. 450
Мизерницкий Ю.Л. 212, 329, 442, 729, 734
Микиртичан Г.Л. 451
Миллер А.П. 321
Минаев Б.Д. 274
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Минаев С.В. 91, 262, 452, 453, 513
Минаев СВ. 816
Минаков О.А. 126
Мингулова Л.К. 554
Миненков Б.В. 453
Миниахметова Е.А. 98
Мининков Д.С. 444, 446, 447
Миняйлова Н.Н. 106, 520
Мироненко И.И. 454
Миронина В.Б. 149
Миронов В.Ф. 400, 518
Миронов С.П. 455
Мирошников М.А. 509
Мирошниченко А.Г. 251
Мирошниченко В.А. 455
Митиш М.Д. 798
Митрофанов А.В. 456
Митупов З.Б. 561
Митюряева И.А. 457
Михайличенко Л.С. 557
Михайлов А.Н. 52, 100
Михайлова А.И. 251
Михайлова С.А. 316
Михайловский М.В. 62
Михайлусь Н.Ю. 119, 232
Михалев Е.В. 55, 550
Михалева Г.В. 458, 635
Михеева И.Г. 459
Михеева Н.М. 213, 459
Мичудо О.А. 259
Мишута А.Ю. 155
Мищенко С.О. 237
Можаев А.В. 33, 209, 460
Моисеева Е.М. 115
Моисеева К.Е. 479, 817
Моисеева Т.Ю. 713, 714
Мокрушина О.Г. 461
Молдованов В.В. 461
Молокова Г.В. 462, 792
Молочникова Е.А. 69
Молчанова И.Н. 214
Молчанова Н.В. 669
Молчанова Н.Е. 99
Молчанова С.С. 377, 462
Молькова Л.К. 463, 579
Монаенкова С.В. 77, 464
Монахов В.В. 147
Моргацкий Н.В. 622
Моргун А.В. 93, 464
Моргун В.В. 547
Морев С.И. 504
Морева Г.А. 743
Морева Г.В. 814

Мороз П.Ф. 465
Морозов А.К. 444, 447, 448, 465, 627
Морозов Д.А. 203
Морозова Н.А. 466, 648
Морозова Н.В. 156
Морозова О.А. 467
Морошану В.К. 185
Москалева С.В. 613
Москаленко М.В. 335
Москвина Л.П. 308, 309, 626, 706
Москотин Д.В. 629
Мостовая И.Д. 468
Мосько П.Л. 292
Моторина Р.А. 817
Мохова Е.В. 51, 682
Мочалова Е.К. 803
Мошурова Л.В. 552, 553
Музыченко З.Н. 468
Мулякина С.В. 678
Мунина Л.И. 444, 447
Муравьева О.В. 115
Мурадьян В.Ю. 121, 469, 696
Муратов А.А. 469
Мурзабаева С.Ш. 421, 470, 471
Муртазаев С.С. 264, 472
Муртазина Л.Б. 36
Мусатова Н.М. 204
Муслюмова С.С. 161
Мустафина И.З. 247, 248
Мутовин В.М. 542, 544
Мухамедзян М.Н. 472, 473
Мухаметшин Р.Ф. 473, 474
Мухаметшин Ф.Г. 472, 473, 474
Мушкатерова И.Ю. 34
Мызин А.В. 638
Мырзабекова Г.Т. 353
Набиева Г.А. 699
Нагаева Т.А. 474, 475, 546
Нагирная Л.Н. 166, 310
Надеждин Д.Н. 173
Надеждин Д.С. 475, 476, 477, 605
Надточий А.Г. 585
Нажимов В.П. 638
Назарова Е.В. 8
Назарова О.А. 503
Намазова Л.С. 183, 184, 281, 318, 385, 487, 512,
568, 585, 648, 663
Нароган М.В. 477, 478
Нарциссова Г.П. 479
Наседкина Т.В. 165, 179, 804
Настаушева Т.Л. 180
Насыбуллина Н.Н. 364, 529, 590
Натаров А.А. 552
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Наумова А.А. 479, 576, 817
Наумова Н.А. 764
Нафталиева Д.А. 272
Небольсина Н.В. 90, 480
Неганов О.А. 587, 759, 812, 818
Негмаджанов Б.Б. 4
Нежкина Н.Н. 86, 481
Нейжмак З.Ф. 191
Некрасова Т.И. 274
Немировский В.Б. 652
Немсадзе В.П. 261, 453, 482
Несвит Е.Ю. 67, 483
Нестеренко Е.И. 545
Нестеренко З.В. 484
Неустроева Р.П. 244
Нецветаева Т.Э. 638
Нечаев В.Н. 484, 740
Нечаева Е.И. 115
Нечаева И.А. 115
Ни А. 485
Нижник Л.Н. 124
Никитин С.С. 371
Никитина Ж.Г. 328
Никитина И.А. 589
Никитина Л.В. 328
Никитина Н.А. 421
Никишина И.П. 423
Никишов С.О. 565, 566
Никишщев И.Н. 488
Николаева Е.А. 490
Николаева С.Н. 485
Николина Е.В. 88
Никулин Л.А. 294, 364, 486, 487
Никулина Н.Ю. 64, 202
Нисевич Л.Л. 487, 488
Новиков В.И. 489
Новиков П.В. 134, 135, 136, 490
Новикова А.В. 621, 785
Новикова В.П. 3, 16, 187, 351, 490, 491, 492
Новикова Д.А. 492
Новикова Е.В. 819
Ногтева Л.Г. 493
Нуженкова М.В. 48
Нургалиева С.З. 353
Нурмеева А.Н. 493
Нурмухамедов Х.К. 494, 495, 685
Нурмухаметова Д.С. 422
Някова Н.В. 814
Образцова Г.И. 165, 804
Объездова О.В. 495
Ованесян С.В. 650
Овсова О.В. 314
Овсянников Д.Ю. 496, 497

Огнева Е.Ю. 89, 227
Оготоева С.Н. 391, 416
Одинаева Н.Д. 94
Ожегов А.М. 526, 527, 617
Окладникова Л.М. 93
Окминян Г.Ф. 531, 532
Оксамитная Л.Н. 780
Окулов А.Б. 140, 498
Олейник О.А. 340
Олендарь Н.В 499
Олендарь Н.В. 196, 498, 499, 500
Оленев Н.В. 530
Олехнович В.М. 223
Омельченко В.А. 274
Омельяненко Н.П. 317
Онюшева В.И. 475
Опенышева А.В. 501
Орел В.И. 501
Орехов К.В. 338
Орехова С.Б. 502
Орешков А.Б. 171, 172
Ориди Х. 784
Орлова Е.А. 313
Орлова Н.С. 503
Орлова С.В. 503
Ортикбаева Ш.О. 801
Осипова А.А. 599
Осминина М.К. 30, 504, 620
Отпущенникова Т.В. 204
Отрощенкова Н.И. 33, 239, 504
Очирова Н.И. 78
Павленко Т.Н. 505, 506
Павлов А.А. 561, 562
Павлов А.Ю. 507, 508
Павлова О.Л. 768
Павловская О.Г. 509, 521, 522
Пак Е.А. 511
Пак Л.А. 177, 509, 510
Пальцев А.И. 264
Пальцева А.Е. 512, 568
Пальчикова Н.А. 108
Панасюк Т.В. 512
Панин К.В. 513
Панина М.И. 603
Панков А.Д. 513
Панкратова Г.С. 514
Пантелеева Е.Ю. 400, 518
Пантюхина Г.П. 129
Панфилова А.В. 44, 426, 428, 515, 768
Панченко А.С. 152
Панькина Т.В. 622
Папшева Е.А. 75, 641
Парамонова С.В. 562

887

Актуальные проблемы педиатрии



Паренкова И.А. 320, 321
Парсегова Т.С. 488
Пастухова В.А. 515, 516
Паунова С.С. 517
Пахрова О.А. 344, 388, 460
Пацева Н.П. 517
Пацинская Н.А. 223
Пашков В.К. 341
Пашков Ю.В. 647
Пекарева Н.А. 400, 518, 519
Пенкина Д.Н. 526
Первушина Е.П. 423
Первушина Т.Н. 690
Перевощикова Н.К. 210, 519
Переделкина О.В. 520
Передерко Л.В. 281, 520
Перепелкина Н.Ю. 521, 522
Перов С.Б. 124
Перушкина А.И. 232, 523, 624
Першин О.В. 429
Песяк А.А. 673
Петричук С.В. 280, 524, 534, 558, 559, 608, 609
Петров М.А. 149, 482
Петрова А.В. 324, 325, 524, 608, 609
Петрова Г.В. 174
Петрова Г.К. 241
Петрова Е.В. 525
Петрова И.Н. 526, 527, 640
Петрова Л.А. 558, 559
Петрова Н.В. 559
Петрова О.А. 238, 771
Петрова С.В. 178, 493
Петрова С.Е. 527
Петрук Н.И. 359, 360
Петрухина И.И. 415
Петрушин А.В. 311
Петряйкина Е.Е. 782
Петухова А.Е. 197
Печеникина И.И. 528
Печёрина Е.К. 573
Печкуров Д.В. 256
Пигалов А.П. 364, 529, 820
Пигалова С.А. 820
Пикуза О.И. 42, 161, 162, 240, 530, 554, 599
Пилина Г.С. 530
Пильгаева М.А. 531, 532
Пилясова А.А. 302, 468
Пименова Н.Н. 235, 408, 533
Пинелис В.Г. 492, 546, 633
Пинчук О.Д. 105
Писарева А.А. 75, 533
Писарева И.В. 534, 608
Писарева С.Е. 148, 534, 535, 536, 616

Пискорская В.М. 536, 537
Письменная С.В. 454
Пичугина К.В. 328
Пишняк Т.И. 161
Пищалкина Ю.А. 792
Платонов А.В. 352
Платонова Н.В. 295, 296, 297, 298
Плахотина Н.Г. 526, 617
Плетенкова Е.М. 643
Плигина Е.В. 506, 646
Плуталова Н.В. 454
Плюснина Н.Н. 245
Плякин В.А. 538
Побединская Н.С. 146, 539
Погомий Н.Н. 329
Подгорная О.В. 547
Поддубный Г.С. 312
Подкаура О.В. 351, 468
Подмаренкова Л.Ф. 324, 524
Подольская И.А. 279
Подоляк Е.В. 539
Подсвирова Е.В. 540
Подулясская А.Ю. 65
Поздеев А.П. 160
Поздеева Н.А. 541
Поленова М.А. 541
Полетаев А.Б. 275
Поливанова Т.В. 542, 543, 544
Половодова Н.С. 544
Половцева Т.В. 694
Полторабатько Н.П. 453
Полунина В.В. 545
Полунина Н.В. 374, 545
Поляков В.Г. 647
Поляков Д.П. 572
Поляков И.В. 727
Поляков Н.В 507
Поляков Н.В. 508
Поляков С. Д. 167
Поляков С.Д. 130, 167, 255, 256, 434
Полякова А.Н. 202
Полякова С.И. 546
Полянин Д.В. 496, 497
Поматилов А.А. 680
Померанцева О.Ю. 742
Пономарева Д.А. 546
Пономарева Л.П. 558, 559
Пономарева Н.В. 715
Попов В.В. 547
Попов И.В. 548, 708
Попова Л.И. 526
Попова Л.Ю. 150, 677
Попова М.А. 548, 688
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Попова Н.П. 485
Попова О.В. 549
Попова О.Г. 323
Попова О.Л. 86, 549
Попова Ю.Ю. 55, 550
Попович Р.С. 551, 820
Порецкова Г.Ю. 551
Постникова А.А. 369
Потапов А.С. 324, 325, 524, 546, 585, 586, 608,
609, 643, 663, 780
Потапова Н.Л. 415
Потехин А.В. 427
Почивалов А.В. 503, 552, 553, 749
Праник Н.Б. 410
Преснякова Н.М. 631
Привалова Л.П. 729
Приходько О.Б. 574, 575
Прокопенко О.И. 295, 296, 297, 298
Прокопенко Т.В. 554
Прокофьева Е.А. 814
Промыслова Е.А. 97
Пронина И.И. 777
Пронина Л.А. 780
Просветова О.М. 283, 519
Протасова Н.В. 53
Протопопов А.А. 448
Прохоренко Т.К. 158
Прохорова И.В. 554
Прошутинский М.В. 149
Прусаков В.Ф. 555
Птицына О.А. 684
Птичкина О.И. 556
Пужицкий Л.Б. 565, 566
Пузикова О.З. 557
Пузырев В.П. 327
Пунина М.А. 557
Пуринь В.И. 491
Путинцева О.В. 558, 559
Пушко Л.В. 360
Пыков М.И. 168, 789
Пыхтина Л.А. 142, 693, 757
Пятигорская Н.В. 705
Рабиева Г.М. 30, 504
Радзивил Т.Т. 815
Радионович А.М. 559
Радыгина Т.В. 280
Разинькова Н.С. 560
Разумов А.Н. 561
Разумов О.П. 651
Разумовский А.Ю. 561, 562
Райкова Н.М. 563
Райский Д.В. 358
Рапопорт И.К. 22, 78, 564, 648

Раскина Е.Е. 565
Рассказов Н.И. 64
Рассовский С.В. 598, 667
Ратин Д.А. 565, 566
Ратманова Г.А. 567
Ратникова М.А. 621, 784
Рахимова А.Н. 512, 568, 657
Рахматуллаев А.К. 568
Рахматуллина Р.В. 389
Рахметилдаева Г.М. 353
Рачков В.Е. 561, 562
Рачкова А.Ю. 497, 569
Рашидова Е.Ю. 569, 570
Раянова Р.Р. 791
Ревнова М.О. 570
Ревякина В.А. 36, 127, 130, 334, 380, 401, 571,
572, 690
Резвицкая Г.М. 53, 503
Репецкая М.Н. 398, 462, 572, 792
Репина Л.В. 265
Реутова В.С. 167, 386, 387, 573
Решетняк Т.М. 781
Рзаева Е.Я. 308
Ризаева Х.Т. 568
Ровда Т.С. 573
Ровда Ю.И. 106, 520
Родионова С.С. 315
Розанов А.В. 558, 559
Розвадовская О.С. 730, 731
Романенко О.П. 406
Романова Н.В. 637
Романова С.В. 42, 801
Романова Т.А. 540
Романова Ю.В. 544
Романцова Е.Б. 90, 214, 574, 575
Романцова Т.И. 570
Рославцева Е.А. 380
Росляков В.А. 323
Ростовцев В.Н. 118
Рошаль Л.М. 534
Рубан А.П. 118
Рубин А.Д. 479, 576, 817
Рублева Г.М. 468
Рубцова Т.П. 22
Рудаева Е.Г. 191
Рудакова Э.А. 629, 773
Рудиченко А.Н. 492
Рудко А.А. 327
Рулик С.П. 156
Румянцев А.Г. 382, 407, 576, 577, 666, 720
Румянцева Г.Н. 577, 789
Рупасова Т.И. 119
Русакова М.П. 301
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Русакова Н.В. 326, 769
Русов И.А. 579
Русова А.Б. 308, 706
Русова Т.В. 174, 412, 578, 579, 695
Рухман И.С. 721
Рыбкина Н.Л. 579, 580
Рывкин А.И. 146, 387, 388, 539, 581, 582, 626
Рывкина А.Г. 128
Рыжков А.А. 126
Рыжкова Л.А. 466
Рыжова О.Б. 582, 673
Рылеева И.В. 49
Рылова Л.А. 583
Рыскулова А.Р. 584
Рюкерт Е.Н. 459
Рябиченко Т.И. 264, 622
Рябкова В.А. 691
Рябова Л.В. 584
Рябцева Е.Г. 691
Рябчикова А.А. 50, 330
Рябчун В.П. 625
Рязанов М.В. 183, 585, 799
Рязанова О.В. 585, 586, 663
Рязанцев В.А. 756
Сабанова М.Т. 717
Сабирзянова М.Ф. 241
Сабирова Е.А. 214
Сабурова Т.В. 59
Савватеева В.Г. 120, 587
Саввина Н.В. 638
Савельев С.Н. 587, 759, 812, 818
Савельева Л.В. 443
Савина Г.Я. 588, 589
Садовничая Л.Т. 226, 589, 590
Садовой М.А. 62
Садыков М.М. 364, 529, 590, 591
Садыкова В.Б. 353
Садыкова Л.Р. 113
Садыкова Т.И. 592
Сазанюк З.И. 592, 639
Сазонова Е.Л. 495
Салимова Р.М. 423
Салихар Ш.И. 507, 508
Салмина А.Б. 464
Саломатина И.И. 485
Салтыкова В.Г. 316, 593, 594
Самарин Б.А. 20
Самарина С.В. 595
Самбатов Б.Г. 446, 447
Самойлова Ю.Г. 595, 596, 597
Самойлович Э.Ф. 598
Самороднова Е.А. 599
Самохина Е.О. 714

Самочатова Н.В. 599
Самсонова З.Е. 600
Самсонова Л.Н. 389, 531, 532
Самсонова М.И. 56
Самсонова Т.В. 600, 601
Самсыгина Г.А. 272, 602
Сандросян А.П. 465
Сандросян Ю.А. 465
Санникова Н.Е. 602
Санталова Г.В. 603
Сантимов П.В. 57
Саприна Т.В. 596
Саруханян О.О. 608
Сафанеева Т.А. 393, 394
Сафаров З.Ф. 701
Сафина А.И. 66, 604, 786
Сафонов А.Б. 613
Сафронова Л.Е. 715
Сахаров В.Г. 476, 477, 604, 605
Сахарова Е.А. 131
Сахарова Н.В. 368
Сварич В.Г. 671
Свергина А.В. 649
Свинарев М.Ю. 727, 728
Седова А.С. 606, 639
Седова М.С. 49, 105
Селезнева Е.А. 523, 624
Селезнева Е.В. 119, 232
Селиванова О.И. 684
Селимзянова Л.Р. 607
Селютина Н.С. 488
Селятицкая В.Г. 108, 263, 264, 403, 622
Семенов И.А. 429
Семенова Г.Ф. 524, 608, 609
Семенова Ж.Б. 607, 633
Семенова К.А. 609
Семенова Л.И. 369
Семенова Л.Х. 654
Семенова Н.Б. 610, 611
Семенова Н.Д. 652, 653
Семенова Н.Ю. 354, 607, 774
Семенова С.А. 203
Семенюк О.В. 467
Семешина О.В. 310, 611
Семикина Е.Л. 184, 582, 612
Сёмин С.Г. 613
Сёмина С.В. 613
Семке В.Я. 597
Семыкин С.Ю. 520
Семячкина А.Н. 490
Сенцова Т.Б. 36, 49, 103, 104, 105, 175, 334, 572,
613, 643
Сенькевич О.А. 614
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Сенякович В.М. 253, 615, 616, 643
Серга А.П. 303
Сергеева Т.Н. 785
Сердюков А.Ю. 741
Сердюкова З.В. 741
Сердюченко С.Н. 631
Серебров В.Ю. 55
Середа Е.В. 607
Серкина Е.В. 616
Серова Г.А. 517
Сецкова С.Ю. 668
Сибирякова Н.В. 205
Сивцева Е.М. 497, 569
Сигарева А.Е. 357
Сидоренко И.В. 95
Сидорик Е.П. 410, 698
Сидоров Г.А. 540
Сидоров С.В. 565
Сикачев А.Н. 373
Силаев А.А. 86
Cилич Т.В. 717, 718
Симанова Т.В. 617
Симонова М.С. 618, 619, 620
Симонова О.Г. 194
Симонова О.И. 196, 291
Синельников Ю.С. 479
Синицын П.А. 782
Синицын С.Н. 128
Синкина И.А. 499
Синюк В.П. 366, 620
Синявская Е.А. 99
Синяев Е.А. 814
Синячкина Н.Н. 188
Сиротина З.В. 614
Сичинава И.В. 621
Скалева М.А. 34
Скворцова В.А. 94
Скворцова И.Ю. 181
Складнева А.Л. 80
Скоблина Н.А. 443, 649
Скорик И.М. 588
Скородумова Е.В. 408
Скосырева Г.А. 622
Скрипченко Н.В. 622
Скударнов Е.В. 20, 132, 139, 345, 346, 398, 623, 625
Скутина Л.С. 325
Слепцова Н.А. 208
Слышенкова Г.И. 279
Смаковская Т.Ф. 554
Сметанников В.М. 326
Смирнов А.Н. 215
Смирнов И.Е. 70, 167, 255, 434, 509, 510, 517,
585, 586, 624, 634, 821

Смирнов М.Л. 455
Смирнова А.А. 673
Смирнова В.А. 624
Смирнова Г.П. 608
Смирнова Е.В. 398, 623, 625
Смирнова Е.Г. 622
Смирнова Е.И. 114
Смирнова Р.Д. 791
Смирнова С.С. 569
Смирнова Т. Л. 626
Смирнова Т.Л. 308, 706
Снегирева Н.Ю. 626
Снетков А.И. 323, 627
Соболев А.М. 256
Соболева Н.Г. 628
Созаева Д.И. 628, 629
Соколов О.Г. 445
Соколов Ю.Ю. 629
Соколова М.В. 266, 630
Соколова Н.В. 631
Соколова С.Б. 796
Соколова С.В. 777
Соколова Т.Б. 387, 388
Соколовская Т.А. 723
Соколовский А.М. 632
Соколовский О.А. 631, 632
Сокольских Т.В. 542, 544
Соловьев И.В. 155, 788
Соловьева Н.А. 364, 529
Соловьёва Н.А. 529
Соловьёва О.А. 257
Сологубов Е.Г. 790
Солод Е.В. 352
Сонина О.И. 299
Сорокина Е.Г. 633
Сорокина Л.А. 759
Сорокина Т.Е. 624, 634
Соснина О.Б. 49, 634
Сосюра В.Х. 635
Сотникова Г.Д. 466
Сотникова Е.Н. 247
Сотникова Н.Ю. 148, 616, 682, 692
Софронов В.В. 11, 636, 766
Софронова Л.В. 240, 439, 720
Спиридонова Т.И. 190
Спирина Е.Н. 636
Спичак Т.В. 822
Стадченко В.П. 79
Станкевич С.С. 53
Старичкова Л.В. 65
Старобина Е.М. 762
Стати Л.В. 465
Стенникова О.В. 602
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Степакина Е.И. 354
Степаненко Н.П. 637
Степаненко С.Ф. 821
Степанов А.А. 821
Степанов А.Э. 638
Степанов Э.А. 562
Степанова А.Н. 751
Степанова Л.А. 638
Степанова М.И. 592, 639
Стерликов С.А. 63
Стерхова Е.В. 639
Стойко Ю.М. 419
Столина М.Л. 222
Столович М.Н. 526, 640
Стольникова Т.Г. 188
Стрелков Н.С. 587
Стрелков С.Н. 818
Стрижак В.О. 651
Строгий В.В. 641
Строгулин В.В. 641
Строкина А.Н. 113, 226, 642
Строкова Т.В. 546, 615, 643, 780
Студеникин В.М. 51, 248, 370, 509, 510
Стужина В.Т. 445
Стунжас О.С. 643
Ступин Р.В. 273
Субботина О.А. 619, 620
Суванкулов У.Т. 752
Суворов И.А. 652, 653
Суворова А.В. 663
Сугак А.Б. 644
Сугутская Г.Д. 645
Сугян Н.Г. 645
Сударева Т.И. 505, 646
Сулаберидзе И.Э. 70, 97
Сулейманова З.Я. 241
Сулейманова И.Г. 488
Сулейманова Ф.К. 682
Султанова Г.Ф. 178
Султонов Х.Х. 703
Султонов Ш.Р. 17, 18
Суменко В.В. 434, 679, 731
Суранова Т.А. 178, 493
Сурганова А.А. 822
Сурков А.Г. 571
Суханова Г.А. 436, 637, 676
Суханова Л.П. 722
Сухарев А.В. 647
Сухарев А.Г. 647
Сухарева Л.М. 377, 648, 649
Сухомясова А.Л. 416
Сухорукова О.В. 650
Сучков М.А. 353

Съёмщикова Ю.П. 650
Сырчин Э.Ф. 258
Сыса Е.И. 749
Сычёв И.А. 651
Сычева Г.М. 101, 102
Сюткина Е.В. 425, 426, 477, 478, 512
Таболин В.А. 652, 653
Тагирова Р.Х. 190, 654, 710
Таджиева Г.З. 654, 655
Таджиева Н.У. 193
Талаева Е.Б. 821
Талалаев А.Г. 488
Таловская В.С. 691
Тамбова Н.А. 636, 656
Тамбовцева В.И. 568, 656, 657
Таранушенко Т.Е. 93, 464
Тарасов А.А. 378
Тарасов В.И. 178, 658, 721
Тарасов Н.И. 115, 261, 453, 482, 659
Тарасова А.А. 267, 660
Тарасова Д.И. 503
Тарасова О.Н. 236
Тарасова Т.Ю. 526, 527
Тарбаев Е.Ю. 277, 661
Тармаева И.Ю. 662
Татьянина О.Ф. 663
Тахирова Р.Н. 805
Творогова Т.М. 267
Тезикова И.В. 251
Теммоева Л.А. 663, 664
Терещенко С.Ю. 293, 384
Терещенко Ф.М. 665
Тертышная Е.С. 665
Тесля Е.Ф. 666
Тетерев В.А. 81, 82
Тильтаева Л.А. 449
Тиляева Г.Ю. 193
Тимакова М.В. 102, 382, 666
Тимофеев И.В. 667
Тимофеев С.В. 453
Тимофеева Е.П. 668
Тимошникова И.В. 20
Тин И.Ф. 608
Титова Ю.В. 668
Тиунова Е.Ю. 602
Тихомирова Л.Ю. 215
Тихоненко О.А. 674
Тихонова Н.К. 669
Ткачева Н.В. 274, 275
Ткаченко Е.И. 126
Тлейсс Файсал 652, 653
Тогидный А.А. 163
Тозуркаев Р.С. 452
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Токарев С.А. 64, 467, 544, 666, 670, 707, 772,
774
Толкачева Н.И. 801
Томилова И.К. 344
Топольская С.В. 24
Топтыгина А.П. 671
Торлопова В.А. 671
Торно Т.Э. 80
Торопыгин П.Ю. 814
Торочкина Г.П. 210, 651, 673
Торубарова Н.А. 582, 673
Тотолян А.А. 358
Тощев В.Д. 419
Транковская Л.В. 334
Требухин К.Ю. 446, 447
Тресорукова О.В. 674
Третьякова Н.Н. 674
Трефилов А.А. 675, 791
Трифонова Е.Г. 69, 676
Тропова Т.Е. 349, 676
Трофименко А.В. 10, 247, 248
Трофимов А.В. 108
Трофимов А.И. 292
Трофимова Ю.А. 695
Трубко О.О. 150, 677
Трунов А.Н. 519
Трунов В.О. 215
Трунова Т.К. 475
Трунова Ю.А. 677, 678
Трусова Н.Г. 482
Трусова О.Ю. 679
Трутнева Л.А. 679, 732
Тугаринова Г.В. 504
Тугутова 47
Тугутова И.В. 78
Тузов С.Л. 286
Туйчиев Л.Н. 193
Тулегенова Г.А. 3, 302
Туманов В.П. 680
Туманова Е.Л. 488, 643, 681
Тураев Ю.А. 756
Туркина Т.И. 392
Турова А.В. 682
Турти Т.В. 250
Тутельян А.В. 358
Тухтаева О.Т. 282
Тыло О.В. 634
Тюльпаков А.Н. 311
Тюрина М.В. 51, 239, 682
Тюрина Т.К. 236
Тюшкевич С.А. 134
Увакина Е.В. 354
Улас В.Ю. 490

Улькина Н.А. 813
Умаров Т.У. 683
Умарова З.С. 205, 699
Умарова М.С. 801
Умнова С.Ю. 650
Урасов В.М. 667
Урсуленко Е.В. 650
Усанова Е.П. 767
Усачёв В.И. 213
Усачева Е.А. 400, 684
Усова О.И. 88
Устькачкинцев В.А. 260, 267, 398, 399, 414, 625,
770
Уфимцева О.А. 35
Ушурова А.И. 353
Фадеева О.Ю. 355, 356
Файзиев Х.Н. 494, 495, 685
Файзуллаев А.А. 18
Фактор М.И. 459
Фарносова М.Е. 665
Федин А.В. 149, 312
Федоров А.Г. 228
Федоров О.А. 686
Федорова В.С. 281, 520, 687
Фёдорова С.А. 420
Федосеенко М.В. 771
Федотова Т.К. 204, 687
Фейзуллаев Э.Ф. 283
Феодосиади О.С. 548, 688
Феоктистов Е.В. 312
Феоктистова Е.В. 562
Фернандо П.Н.М. 569
Фесенко И.Д. 573, 688
Филаретова Е.Н. 153
Филатова Т.А. 127, 571, 689, 690
Филина И.В. 539
Филинова И.В. 387
Филиппов Г.П. 55, 550
Филиппова Т.В. 32
Филоненко Н.Н. 690
Филонов В.А. 691
Философова М.С. 72, 777
Филькина О.М. 142, 692, 693, 757
Филянская Е.Г. 71, 97, 693
Финлянская Е.Г. 634
Финогенова Н.А. 694
Фирсова В.Н. 761
Фисова Л.В. 650
Фишкина Е.В. 318
Фищенко П.Я. 695
Фокин В.Н. 567
Фокин Н.В. 638
Фокичева С.О. 695
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Фоменко М.В. 121, 469, 696
Фоменко О.Ф. 324, 524
Фомина М.А. 320
Фомина Н.А. 514, 587
Фонина О.Л. 457
Франтов А.Р. 627
Франтов Р.Б. 627
Фрейнд Г.Г. 398
Фролкова Е.В. 299
Фуголь Д.С. 267
Фурсова Н.А. 112
Фурцев В.И. 697
Фуэнтеальба Гусман А.П. 247, 248
Хабибрахманова З.Р. 697
Хабибрахманова Л.Г. 697
Хагуров Р.А. 215
Хаертдинова Л.А. 418
Хаймин В.М. 715
Хайретдинова Т.Б. 389
Хайтович Н.В. 409, 410, 698, 699
Хакимов Д.П. 699
Хаматханова Е.М. 374, 700
Хамзаев К.А. 701
Хамидуллин Р.А. 190, 710
Хамраев А.Ж. 701, 702, 703, 704
Хан Л.П. 652, 653
Хан М.А. 705, 819
Ханды М.В. 224, 432, 551, 638, 820
Ханова Н.И. 705
Ханферян Р.А. 438
Хапкин Ф.И. 197
Харитонов Г.И. 599
Харитонова Е.В. 308, 309, 626, 706
Харитонова Л.А. 242
Хасанова А.А. 423
Хасанова Ю. 295
Хатохова М.О. 793
Хатункина М.Н. 670, 707
Хаустова И.В. 265
Хацкель С.Б. 707, 708
Хвостова Т.И. 424
Хетагурова Ю.Ю. 717
Хидиятуллина Р.К. 709
Хижняк А.В. 710
Хисматов Т.И. 710
Хисматуллина М.Н. 791
Хлапов А.Л. 711
Хлынина Т.Н. 349, 676
Хмелевская И.Г. 224
Ходжиметов Ш.Х. 711
Хойкова О.Ч. 47
Холостова В.В. 215
Хомякова И.А. 263

Хорев О.Ю. 67, 712
Храмцов П.И. 712
Храмцова С.Н. 713, 714
Храпова И.И. 178, 493
Хреновская Л.И. 134
Христофорова Т.И. 675
Хромова С.К. 715
Хрущев С.В. 255, 256
Хрущева Н.А. 715
Хрущёва Н.А. 716
Хубаева И.В. 717
Хубаева Т.О. 717
Худошина С.В. 91
Худоярова Д.Р. 4
Хулуп Г.Я. 717, 718
Хурлынова Н. 569
Хуторская Н.Н. 600
Цамерян А.П. 718
Цаприлова Н.Н. 126
Царькова С.А. 737
Цветкова А.Б. 614
Цветкова М.М. 719
Цветкова Н.И. 570
Цветкова Т.Л. 271
Цветкова Т.Ю. 720
Церковная Ю.Е. 424, 720
Цех О.М. 491, 492
Цимбалова Е.Г. 585, 586, 663
Цораева Ю.Р. 721
Цуканов В.В. 542, 544
Цуканов В.Е. 721
Цыбульская И.С. 722
Цыбульский В.Б. 723
Цыкунов М.Б. 420, 444, 455, 723, 724
Цымбал Д.Е. 725, 726, 727, 728
Цыпленкова С.Э. 729
Чапова О.И. 742
Чардымова Л.Р. 729
Частухина Т.В. 567
Чаша Т.В. 368, 534, 535, 536, 682
Чеботникова Т.В. 443
Чебышева С.Н. 730, 731
Чекериди Ю.Э. 667
Чекчеева В.Д. 436
Челак А.О. 215
Челпаченко О.Е. 731
Чемоданов В.В. 344, 679, 732, 777
Чепель Т.В. 733
Чепурная М.М. 733, 734, 735
Чепурной Г.И. 469, 696
Черданцева Г.А. 735, 736, 737, 744
Чередниченко А.М. 139, 678, 737
Черепанова Н.Н. 637
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Черкасов С.Н. 739
Черкасова Е.М. 738, 739
Черкасова С.В. 739
Черная Н.Л. 158
Черненков Ю.В. 565, 740, 741, 742
Черников В.В. 324
Чернов Л.Б. 599
Черных А.Г. 424, 742
Черных Е.А. 169
Чернышева Т.В. 743
Чернюк О.С. 210
Черняева С.В. 51, 239, 682
Чечель И.В. 303
Чибисов И.В. 77, 546
Чигарева Н.В. 719
Чигвинцева Е.А. 190
Чижова Ж.Г. 744
Чистякова Г.Н. 744
Чистякова Е.Г. 25
Чистякова И.Н. 155
Чихтисова Р.А. 745
Чичко А.М. 746
Чичко М.В. 746
Чолоян С.Б. 506, 746, 747
Чомахидзе А.М. 25, 26
Чуб Н.Н. 99
Чувиров Г.Н. 407
Чугунова О.Л. 497
Чугунова Т.Н. 265
Чумбадзе Т.Р. 94
Чундокова М.А. 215
Чупрова А.В. 195, 400, 518, 519, 749
Шабанова Л.А. 749
Шабаров В.К. 725
Шавалиева З.Г. 529
Шавров А.А. 585, 615
Шавырин И.А. 323
Шагимарданова Ф.В. 750
Шаджалилова М.С. 750
Шадрина И.М. 569
Шайбакова Л.Р. 157, 389, 751
Шаймухаметова Г.Х. 422
Шайф Г.Ш. 360
Шакирова Э.М. 37
Шакова Х.Х. 664
Шалекенова С.Е. 302
Шамова А.Г. 751
Шамсиев А.М. 752, 753, 754, 756
Шамсиев Ж.А. 753, 754
Шамсиев Ф.С. 111, 112
Шамсиева Ш.Ф. 112
Шанина Т.Г. 757
Шапкина О.А. 767

Шарипов A.M. 701
Шарков С.М. 38, 39, 40, 758, 799
Шаробаро В.Е. 758, 759
Шароев Т.А. 647
Шарпарь В.Д. 587, 759, 812, 818
Шарышев Ю.С. 63
Шастин Н.П. 761
Шатохина Н.С. 628
Шафранов В.В. 123
Шахбазян И.Е. 730, 731
Шахин А.В. 667
Шахова А.М. 414, 770
Шахриев А.К. 753, 754
Шашель В.А. 761
Шварц М.А. 23
Шведовченко И.В. 13, 14, 762, 763, 764, 765,
766
Швецова М.В. 355, 356
Шевцова Н.М. 546
Шевченко Т.А. 410
Шегурова Д.И. 766
Шеин В.Н. 598
Шейнкман О.Г. 609
Шелкова О.А. 88
Шелковникова И.Б. 213, 459
Шелковский В.И. 370
Шелкопляс Е.В. 86
Шемякина Т.А. 767
Шенгелия Н.А. 733
Шереметьева С.Н. 767
Шерназаров И.Б. 18
Шершевская А.Я. 785
Шестакова В.Н. 138, 235, 378, 557
Шестакова Е.Ю. 174
Шибаева С.В. 515, 768
Шибанова Н.В. 769
Шикалов А.Н. 617
Шикк Ж.А. 743, 769, 814
Шилина Н.М. 329
Шилко В.И. 88
Шилова А.В. 770
Шилова Ф.А. 9
Шилович Л.В. 746
Шиляев Р.Р. 33, 238, 308, 355, 356, 460, 504,
626, 706, 771
Шим Н.Н. 670, 772
Шин А.В. 339, 374
Шинкарик И.Г. 773
Шипулина Е.А. 773
Шипулина Т.Я. 670, 774
Широкова О.С. 142, 693
Ширяева И.С. 573, 688
Шишацкая С.Н. 779, 780
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Шишкина Т.Н. 322
Шишкинская Е.В. 774
Шишова А.В. 230, 231, 430, 775, 776
Шищенко В.М. 534, 558, 559, 608, 609
Шляпникова Н.С. 659
Шмакова О.В. 191
Шматкова Ю.В. 77, 776
Шниткова Е.В. 777
Шоикрамов Ш.Ш. 205
Шорова М.Б. 794
Шошина И.Г. 161
Шошина Н.К. 161, 530
Шпилевский И.Э. 777
Шубочкина Е.И. 368, 377, 462, 778
Шугурина Е.Г. 266
Шукурова Т.О. 506, 746, 747
Шульга И.М. 289, 779
Шульдяков В.А. 725, 726
Шуматова Т.А. 779, 780
Шумихин В.С. 461
Шумкова Е.С. 589, 590
Шумкова Т.В. 541
Шумов Н.Д. 576, 577, 638
Щеглова И.Д. 283
Щеплягина Л.А. 37
Щербаков П.Л. 327, 397, 613
Щербакова М.Ю. 26, 780, 781, 782
Щербакова О.В. 783
Щербатенко О.В. 553
Щербицкая О.В. 290
Щипанова А.И. 159
Щитова А.В. 797
Щобак К.Н. 186
Эгамбердыев Т.Б. 205
Энерт А.В. 597
Эрдес С.И. 784, 785
Эхова М.Э. 166
Эштрекова С.Г. 786, 794
Юдина Е.В. 604, 786
Юкина М.А. 152
Юлаев М.Ф. 655

Юрасова Ю.Б. 787
Юров А.Ф. 67
Юров И.Ю. 134, 135, 136, 147, 788
Юров Ю.Б. 136, 147, 201, 788
Юрченко А.Ю. 766
Юрьев В.К. 789
Юрьева Т.Ю. 736
Юсупов Ш.А. 752, 753, 754
Юсуфов А.А. 789
Яблонская М.И. 490
Яворский А.Б. 790
Ягубянц Е.Т. 733
Ягупов А.А. 808
Якимович И.Ю. 341
Яковлева В.Н. 791
Яковлева Е.Н. 23
Яковлева Л.В. 157, 439, 751, 791
Яковлева О.П. 792
Якубчик Л.В. 134
Якунова А.Д. 793
Якунова Е.М. 793
Якушенко М.Н. 793, 794
Ямановская Е.А. 436
Ямолдинов Р.Н. 526
Ямпольская Ю.А. 246, 649, 794, 795
Ямщикова Н.Л. 376, 796
Янкина Г.Н. 327
Янковский Н.К. 266
Янсонс Т.Я. 455
Яровая И.С. 570
Ярошевская О.И. 780
Ярунова Е.Н. 639
Ярустовский П.М. 215
Ярцев В.А. 80, 82
Ярцева И.Н. 797
Ярцева О.Р. 312
Ярыгина И.В. 737
Яфарова С.Ш. 29
Яценко Н.А. 66, 797
Яцык Г.В. 94, 397, 492, 798, 821
Яцык С.П. 38, 39, 40, 758, 799
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